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ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение различных 

точек зрения человеческого капитала в образовании. Решение поставленных в 

исследовании задач осуществлялось на основании применения общенаучных 

методов: анализа синтеза, наблюдения сопоставления, обобщения. Результаты 

исследования: появившаяся в 20 веке Теория человеческого капитала, быстро 

завоевала внимание всего научного сообщества и стала доминирующим 

дискурсом на национальном и наднациональных уровнях. Благодаря этой 

теории экономический рост стал неразрывно связан с качеством образования, 

что позволило объяснить экономические успехи Японии и Германии после 

Второй мировой войны. В настоящий момент Теория человеческого капитала 

является центральной в экономической политике. Вывод. Образование и 

обучение являются наиболее важными инвестициями в человеческий капитал. 

Многие исследования показали, что среднее образование в старшей школе и 

колледжах значительно повышает доход человека, даже если принимать во 

внимание прямые и косвенные расходы на обучение, и после учета того факта, 

что люди с более высоким уровнем образования, как правило, имеют более 

высокий IQ и более образованных и богатых родителей. Заработная плата 

образованных людей почти всегда намного выше среднего. 

Ключевые слова: теория человеческого капитала, Гари Беккер, Теодор 

Шульц, образование, обучение. 



 
 

 

Annotation: The Purpose of this article is to consider various points of view of 

human capital in education. The solution of the tasks set in the study was carried out 

on the basis of the use of General scientific methods: synthesis analysis, comparison 

observation, generalization. Research results: the Theory of human capital, which 

appeared in the 20th century, quickly gained the attention of the entire scientific 

community and became the dominant discourse at the national and supranational 

levels. Thanks to this theory, economic growth became inextricably linked to the 

quality of education, which helped explain the economic success of Japan and 

Germany after world war II. At the moment, the Theory of human capital is Central 

to economic policy. Conclusion. Education and training are the most important 

investments in human capital. Many studies have shown that secondary education in 

high school and colleges significantly increases a person's income, even when taking 

into account the direct and indirect costs of education, and after taking into account 

the fact that people with higher levels of education tend to have higher IQS and more 

educated and affluent parents. The wages of educated people are almost always much 

higher than the average. 

Key words: the theory of human capital, Gary Becker, Theodore Schultz, 

education, training. 

 

В последнее время теория человеческого капитала (ТЧК) стала одним из 

основополагающего образовательного дискурса во всем мире. Влияние данной 

теории является значительным как на национальном уровне, так и в таких 

организациях, как Организация экономического сотрудничества и развития, 

Европейский союз, а также в рамках национальных систем образования [1]. 

С момента своего создания теория человеческого капитала превратилась 

в одну из самых авторитетных теорий в современной экономике. Рост так 

называемой концепции экономики знаний в последние 20 лет также придал ей 

большую значимость благодаря прочным связям, которые она создает между 

образованием, обучением и экономическим ростом. Важность образования для 



 
 

экономики возрастает в несколько раз в тех случаях, когда экономическая 

деятельность сосредоточена на знаниях и интеллектуальном труде более, чем 

на физическом. Теория человеческого капитала придает огромное значение 

образованию отдельных лиц как ключевому средству развития национальной 

экономики. Другими словами, исходя из теории, чем больше у людей 

образования, тем лучше их финансовое вознаграждение и тем стремительнее 

рост экономики государства [2]. 

Теория человеческого капитала делает образование ключевым 

инструментом для увеличения темпов экономического роста. Чем качественнее 

инвестиции людей в образование, тем лучше будет развиваться экономика. 

Однако, существуют определенные риски. Например, образование может быть 

нацелено только на достижение экономических задач, отчего существенно 

пострадают большинство гуманитарных и некоторые естественные науки, а 

человек будет сведен к понятию «человеческого капитала», а не 

индивидуальной личности. 

Истоки современной теории человеческого капитала обычно 

отслеживаются в работах двух ключевых теоретиков, Теодора Шульца (1902 – 

1998) и Гэри Беккера (1930 – 2014). Они оба связаны с Чикагской школой 

неолиберальной мысли, хотя впервые эта концепция появилась в работах 

Джейкоба Минсера (1922–2006) [3]. 

В основу теории заложено два элемента. Первый относится к 

рассуждениям о том, что различия в заработной плате или распределении 

доходов могут иметь причинно-следственную связь с образованием (в данном 

случае понимание термина образование включает в себя обучение, высшее 

образование и профессиональное развитие).  

Второй ключевой элемент ранней теории человеческого капитала связан 

со следующим - в то время, когда у классической экономики была тенденция 

рассматривать рабочую силу в количественных терминах, ТЧК ввела 

качественный аспект. Образование и обучение рассматривались как наиболее 

важные способы, с помощью которых можно было повысить качество рабочей 



 
 

силы. Выпускники колледжей были более образованы неслучайно, и именно 

благодаря качеству своей работы они зарабатывали больше.  

Именно этот второй аспект теории человеческого капитала оказал 

наибольшее политическое влияние. Т. Шульц предположил, что быстрое 

восстановление как Японии, так и Германии после Второй мировой войны 

можно было бы легче объяснить, если принять во внимание существовавший 

ранее высокий уровень человеческого капитала в этих хорошо образованных 

странах. Г. Беккер также утверждал, что за пределами Восточного блока 

инвестиции в человеческий капитал в форме образовательных возможностей 

были центральными для тех стран, которые прошли через стремительный 

экономический рост с 1960 года. Таким образом, теория в ее соответствующей 

форме считалась способной объяснить подъем экономики. 

Помимо этого, Г. Беккер стремился разработать теорию человеческого 

капитала особым образом. Концентрируясь в первую очередь на принятии 

индивидуальных решений в отношении личных инвестиций в образование, 

Беккер соединил теорию человеческого капитала с теорией рационального 

выбора и начал исследовать ее потенциал во всем спектре социальных видов 

деятельности, ранее не затронутых экономикой, таких как семья и брак.  

В последнее время определение человеческого капитала несколько 

расширилось, так что это уже не просто знания или навыки, но, согласно Г. 

Беккеру, также компетенции, атрибуты и черты личности, такие как 

надежность, честность, уверенность в себе и личная ответственность. Однако, 

образование все еще остается в центре внимания как ключевой фактор 

формирования такого человеческого капитала, который сам по себе остается 

решающим для экономического успеха [4]. 

Стоит сказать, что с самых первых дней своего появления ТЧК была 

противоречивой. Существуют определенные опасения, связанные с тем, что 

образование в рамках теории рассматривается в узких экономических 

терминах, а более широкие и богатые цели и практики опускаются. Целые 

области учебной программы, такие как искусство и гуманитарные науки в 



 
 

целом, борются за актуальность их восприятия, в то время как исключительное 

внимание уделяется экономическим целям. 

Развитие ТЧК в связи с теорией рационального выбора также не 

учитывает мотивацию человеческого поведения, исключая прежде всего 

личную выгоду. Модель предполагает, что всё дальнейшее образование 

ориентировано на рынок труда и поэтому не может учитывать расширение 

образовательной деятельности среди пенсионеров. 

Теория человеческого капитала сама по себе не включает в себя столь 

узкий взгляд на образование. Образование становится полностью 

сфокусированным на человеке как на отдельной единице и на его обучении, как 

на предмете единоличного выбора [5]. Но ТЧК не придает внимания проблемам 

системы образования и вопросам социально-экономического характера, 

культурного и политического контекста, которые формируют его доступность. 

То есть разница результатов и успехов у людей, получивших образование, 

может быть связана как с неправильным выбором самого индивида, так и с 

недостатками целого социума. Всеобъемлющая экономическая, социальная и 

политическая система, на самом деле, зачастую отсутствуют в большем 

количестве исследований. 

Критики подвергают сомнению простоту модели причинно-следственной 

связи между образованием и экономикой, которую предлагают некоторые 

теоретики теории человеческого капитала. Сам Т. Шульц пытался уточнить, 

что из-за длительных временных рамок между инвестициями в образование и 

результатом, выраженном в денежном эквиваленте, было бы абсурдно думать, 

что внезапные кризисы, связанные с инфляцией или дефляцией, могут быть 

разрешены путем контроля количества образованных людей. Однако, такая 

урезанная теоретическая модель сохраняется, особенно в политическом 

дискурсе [6]. 

Теория человеческого капитала не идеальна, и ее много критикуют, а 

особенно она несовершенна, если разбирать её в рамках марксистской теории. 

ТЧК полностью исключает понятие социального класса, она не способна 



 
 

признать ценность и прибавочную стоимость, исключает различия между 

трудом и рабочей силой, и в ее рамках невозможно распознать трудовые 

отношения на рабочем месте. Другими словами, с точки зрения марксизма эта 

теория является неликвидной. 

Шульц указал десятилетия назад, что “бедные и обездоленные 

представляют лучшие неисчерпаемые инвестиционные возможности по 

сравнению с богатыми и средним классом”, то есть государство не смогло 

использовать их потенциал в достаточной мере. Однако государственные 

инвестиции, необходимые для противодействия системному неравенству, 

оказались намного выше, чем желание политиков действовать, и в результате 

этого было сделано очень мало для решения этого аспекта теории 

человеческого капитала. Позже, теория была объединена с теорией 

рационального выбора, и с тех пор ТЧК основное внимание уделяет 

индивидуумам и равенству возможностей, а не выравниванию отправных точек 

посредством социально-экономической адаптации [7]. 

Во времена экономических трудностей правительства будут еще больше 

сокращать виды дополнительной поддержки, необходимой незащищенным 

социальным слоям для улучшения их образовательных и профессиональных 

перспектив. Здесь подход человеческого капитала / инвестиций можно 

рассматривать как конфликт с подходом прав детей. Образование для всех, 

когда оно основано на правах, находится в гораздо более безопасном 

положении по сравнению с тем, которое просто обусловлено условной 

окупаемостью инвестиций. Поскольку ТЧК рассматривает тех, кто испытывает 

социально-экономические затруднения, или тех, кто испытывает трудности с 

обучением, как упущенные инвестиционные возможности, а не с точки зрения 

справедливости, равенства или морали, то только очень очевидная финансовая 

отдача может оправдать средства, потраченные на обеспечения образования 

для таких групп. Казалось бы, это ставит теорию в очень неудобное положение 

в этическом смысле. Многие молодые люди из-за физических или когнитивных 

трудностей, с которыми они сталкиваются, никогда не смогут генерировать для 



 
 

себя или для экономики такую финансовую отдачу, которую ожидают от 

теории человеческого капитала, а тем более возместить расходы на 

образование. Именно такой холодный расчет, лишенный сострадания или 

сочувствия, делает теорию человеческого капитала неподходящей для многих. 

Несмотря на эти оговорки – экономические, политические и моральные – 

теория человеческого капитала является центральной в современной 

глобальной экономической политике. На национальном и наднациональном 

уровнях она остается доминирующим дискурсом. ТЧК отводит видное место 

образованию, но ставит его в подчиненную, инструментальную роль, которая 

для многих является узкой, удручающей и неадекватной [8]. 

Тем не менее смело можно заявлять, что образование и обучение 

являются наиболее важными инвестициями в человеческий капитал. Многие 

исследования показали, что среднее образование в старшей школе и колледжах 

значительно повышает доход человека, даже если принимать во внимание 

прямые и косвенные расходы на обучение, и после учета того факта, что люди с 

более высоким уровнем образования, как правило, имеют более высокий IQ и 

более образованных и богатых родителей. Заработная плата образованных 

людей почти всегда намного выше среднего. 
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Аннотация: Цель исследования – выяснить, каково влияние 

коронавируса на российскую экономику и на положение России на 

геополитической арене. В статье рассмотрено влияние Ковид-19 на ВВП, 

безработицу, цены на нефть. Проанализирована текущая экономическая 

ситуация в России, а также некоторые действия Правительства по смягчению 

последствий пандемии. В результате предложен комплекс мер по стабилизации 

экономики России. 

Ключевые слова: кризис, Россия, ВВП, экономика, пандемия, рецессия, 

правительство, цены на нефть, безработица, Ковид-19.  

 

Abstract: The purpose of the study is to find out what is the impact of 

coronavirus on the Russian economy and on Russia's position in the geopolitical 

arena. The article considers the impact of Covid-19 on GDP, unemployment, and oil 

prices. In addition, the current economic situation in Russia is analyzed, as well as 



 
 

some Government actions to mitigate the consequences of the pandemic. As a result, 

a set of measures to stabilize the Russian economy is proposed. 

Keywords: crisis, Russia, GDP, economy, Covid-19, pandemic, recession, 

government, oil prices, unemployment. 

 

Современный мир претерпевает такие изменения, которые и не мог 

вообразить. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), пандемия 

приведет к сокращению российской экономики на 5,5 %, при этом рост 

экономики начнется только в 2021 году и составит 3,5 %. Предполагаемая 

поддержка со стороны Правительства РФ составила порядка 2,8 % ВВП, что 

кажется недостаточным. При этом некоторые независимые экономисты 

называют цифры порядка 7-10 % ВВП для успешной поддержки экономики в 

условиях кризиса. 

В результате ограничительных мер, введенных для борьбы с растущим 

числом случаев заболевания коронавирусом, по оценкам правительства в 

начале мая, общая экономическая активность сократилась на треть с начала 

пандемии. Согласно официальной статистике, безработица уже выросла на 30 

% с тех пор, как пандемия поразила Россию, но эти цифры, как полагают 

некоторые ученые, сильно занижены. Это связано с существованием 

огромноготеневого сектора, который, по оценкам, составляет 30-40 % ВВП. 

Регионы сталкиваются с угрозой «самого высокого бюджетного 

дефицита» за последние два десятилетия из-за потери доходов вследствие 

экономического спада и падения цен на энергоносители. Ранее уже было 

сказано, что поддержки со стороны правительства на федеральном уровне 

будет недостаточно, чтобы восполнить этот пробел. Усилия на региональном 

уровне по сдерживанию экономического ущерба и открытию бизнеса были 

затруднены из-за роста числа случаев Covid-19. 

Учитывая роль экспорта энергоносителей в российской экономике, 

низкий спрос и падение цен вызывают беспокойство у российского 

правительства. 



 
 

Помимо борьбы с последствиями замедления экономического роста на 

национальном уровне, России придется разрабатывать планы восстановления 

экономики в условиях мирового экономического спада и падения цен на 

сырьевые товары из-за снижения спроса, что приведет к потере доходов от 

экспорта нефти и газа. Даже после 2014 года, когда Россия столкнулась с 

устойчивыми западными санкциями, их общее влияние дало негативный 

эффект на экономику из-за снижения цен на нефть в то время. Хотя эксперты 

отмечают, что трудно разделить влияние этих двух событий, эффект санкций 

оценивается сравнительно ниже, чем эффект шока цен на нефть. И это было в 

то время, когда цены на нефть все еще находились на уровне 80 долларов за 

баррель к концу 2014 года, снизившись с максимума около 115 долларов в 

июне. Сейчас нефть марки Urals колеблется на уровне $31,03 [5]. 

Опасаясь длительного периода низких цен на сырьевые товары, Россия в 

настоящее время демонстрирует большую осторожность в использовании 

своего Фонда национального благосостояния в размере $157 миллиардов. 

Созданный как фонд на черный день, он был предназначен для того, чтобы 

компенсировать потерю налоговых поступлений от экспорта нефти, если цены 

упадут ниже $42 за баррель. Существуют строгие правила относительно 

расходования этого фонда, и правительство сохраняет осторожность, несмотря 

на просьбы использовать резервы для предоставления прямых выплат 

нуждающимся малым и средним предприятиям, а также гражданам. В 

дополнение к фонду благосостояния Россия накопила значительные резервы и 

поддерживает низкий государственный долг, что является дополнительным 

инструментом осуществления стимулирующих выплат. 

Многие решения будут зависеть от того, восстановятся ли цены на нефть 

и газ в ближайшие месяцы или нет. По оценкам МВФ, странам-экспортерам 

нефти до 2023 года придется иметь дело с ценами ниже 45 долларов, а Россия 

указала, что нефть по 42 доллара за баррель – это уровень, который устраивает 

Россию. Однако на данном этапе издержки низких цен на сырьевые товары 

будут усугубляться потерей экономической активности из-за распространения 



 
 

пандемии внутри страны, ужесточением глобальных финансовых условий и 

ослаблением внешнего спроса.Существует также неопределенность 

относительно того, когда будет восстановлена полная экономическая 

активность и какие изменения необходимо будет внести в существующие 

бизнес-модели, чтобы сохранить докризисный уровень занятости и деловой 

активности. 

Глобальная рецессия наступает в особенно неудачное время для нашей 

страны, учитывая, что экономика только начала стабилизироваться где-то в 

2016 году, и скромные признаки восстановления были видны, поскольку цены 

на энергоносители медленно росли, чему способствовали гибкий режим 

обменного курса и значительные валютные резервы. Но пандемия 

дестабилизировала это хрупкое восстановление экономики, которая и без того 

росла относительно скромными темпами. Прогноз роста для России до начала 

пандемии составлял 1,8% на 2020 год, что ниже прогноза глобального роста в 

2,9%. 

 

 

Рис.1. Процентные изменения ВВП с 2008 по 2020 года. [1] 

 

Такой низкий рост, несмотря на благоприятные макроэкономические условия в 

России, такие как низкий уровень долга, большой резервный фонд и 

профицитный бюджет, объясняется наличиемсистемных проблем.К ним 

относятся медленная диверсификация экономики, высокая вовлеченность 
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государства в экономику, коррупция, слабая законодательная база для бизнес-

среды и сокращение численности населения [2]. 

На данный момент эти и другие вопросы остаются 

нерешенными.Российское правительство в 2018 году объявило о национальных 

проектах на сумму $400 миллиардов, ориентированных на 13 основных 

направлений, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура, жилье, 

демография, окружающая среда, малый бизнес, экспорт, цифровая экономика и 

т.д. [4]. Столкнувшись со значительным сокращением иностранных 

инвестиций из-за западных санкций и страдая от экономической стагнации, эти 

проекты должны были стать драйвером роста экономики в ближайшие годы. 

Но замедление темпов роста, которое потребует государственных расходов в 

нескольких секторах для укрепления экономики, поставило под сомнение 

способность государства инвестировать в эти проекты в соответствии с 

задуманными планами. 

Кроме того, эти проекты должны идти рука об руку со структурными 

реформами, если правительствоставит целью оказать положительное влияние 

на российскую экономику. Как предположил глава Счетной палаты Алексей 

Кудрин, необходимо «долгосрочное устойчивое улучшение», которое привело 

бы к «росту доходов, инновационной экономике и адекватным 

государственным институтам».Помимо снижения сильной зависимости от 

экспорта энергоносителей, другие предложения включали реформу судебной 

системы, реформу правоохранительных органов, защиту прав собственности, 

борьбу с коррупцией и создание правильного делового и инвестиционного 

климата для развития предпринимательства. 

Российские аналитики уже давно выражают озабоченность медленными 

темпами социально-экономического развития страны, резко 

контрастирующими с активным принятием решений, когда речь заходит о 

внешнеполитических решениях. Поскольку личные доходы населения 

снижаются, а структурные проблемы, с которыми сталкивается экономика, 

остаются нерешенными, это препятствует развитию широких двусторонних 



 
 

отношений с российскими партнерами, которые стремятся заключить сделки с 

экономически более сильными странами, способными помочь в реализации 

внутренних целей развития. Иными словами, как отметил Сергей Караганов, «у 

России небольшой рынок для привлечения союзников и мало возможностей 

ихкупить». 

Поскольку развивающиеся державы продолжают набирать силу, России 

придется иметь дело с нынешними экономически сильнымигосударствами в 

тех областях, где она стремится расширить свое влияние, – прежде всего в 

Евразии. Это несоответствие между «амбициями и возможностями России» по-

прежнему вызывает серьезную озабоченность, прежде всего в экономической 

сфере. Важную роль в этом вопросе играет Евразийский экономический союз, 

в который Россия вносит 90 % ВВП. Плохие экономические показатели 

ведущей экономики Союза окажут прямое влияние на его общее состояние. 

Китай уже стал важным игроком в Евразии, и, если он сможет еще больше 

расширить свое присутствие в регионе, поскольку Запад борется с растущим 

коронавирусным кризисом в своих границах, России придется для начала 

выяснить, каково общее влияние ее на отдельные региона мира [3]. 

Кроме того, дальнейшее усиление экономической зависимости от Китая 

по мере того, как Россия справляется с замедлением темпов роста, появляются 

сложные вопросы о позиции, которую займет Россия в случае усиления 

американо-китайского соперничества. Это происходит, потому что, все 

геополитические действия отражаются на внутреннем состоянии страны, 

например, те или иные действия демонстрируют недостатки внутренней 

экономической системы.  

Необходимость диверсификации отношений с другими региональными 

державами для преодоления более слабого экономического положения была 

предложена в качестве способа поддержания российско-китайских отношений, 

помимо очевидного преимущества укрепления позиций России в Евразии. С 

этой целью Правительство в последнее время стремилось активизировать свои 

связи с другими игроками, включая Индию, АСЕАН, Японию и Южную 



 
 

Корею. Влияние рецессии на Россию в данный момент геополитической 

истории будет отражаться на ее внешнеполитической траектории весьма 

специфическим образом. Для того чтобы утвердиться в качестве ключевого 

игрока в Евразии, России необходимо будет наращивать свою внутреннюю 

экономическую мощь — перспектива, требующая глубоких реформ, которые 

затронут сложившиеся элитные властные структуры, существующие в 

политической и экономической системе России. Даст ли пандемия толчок к 

проведению необходимых структурных экономических реформ в России, еще 

предстоит выяснить. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье представлен совместный анализ 

показателей деятельности ПАО «Сбербанк». Поиск зависимостей между 

показателями деятельности компании является неотъемлемым инструментом 

системы бизнес-аналитики, позволяющим выявлять, объяснять и использовать 

различные закономерности для эффективной деятельности организации. Цель 

исследования — создание алгоритма проведения совместного анализа 

информации с помощью доступного программного обеспечения. Актуальность 

данного исследования вызвана потребностью компаний в обработке бизнес-

информации. Объектом исследования стал ПАО «Сбербанк». В ходе работы 

был проведен совместный анализ с помощью математико-статистических 

методов, выявлены имеющиеся закономерности, приведена их возможная 

интерпретация и разработан алгоритм, позволяющий осуществлять совместный 

анализ с помощью доступного программного обеспечения. Исследование 

может быть полезным для компаний, организаций и предпринимателей, 

разрабатывающих собственную систему бизнес-аналитики. 

Ключевые слова: совместный анализ, бизнес-аналитика, бизнес-

информация, Костромская область, ПАО «Сбербанк». 

 

Annotation: This article presents a joint analysis of the performance indicators 

of Sberbank PJSC. The search for dependencies between the performance indicators 

of a company is an integral tool of the business intelligence system that allows you to 



 
 

identify, explain and use various patterns for the effective operation of an 

organization. The purpose of the study is to create an algorithm for joint analysis of 

information using available software. The relevance of this study is due to the need 

for companies to process business information. The object of the study was Sberbank 

PJSC. In the course of the work, a joint analysis was carried out using mathematical 

and statistical methods, the existing patterns were identified, their possible 

interpretation was given, and an algorithm was developed that allows for joint 

analysis using available software. The research can be useful for companies, 

organizations and entrepreneurs developing their own business intelligence system. 

Key words: joint analysis, business analytics, business information, Kostroma 

region, PJSC "Sberbank". 

 

Для проведения совместного анализа было решено осуществить отбор 

информации по всем имеющимся в открытых данных ПАО «Сбербанк» 

показателям по Костромской области. У разных показателей отличаются 

периоды, за которые опубликованы наблюдения, поэтому с целью соблюдения 

условия однородности данных был выбран период с 15.01.2015 г. по 

15.11.2018 г., так как в этом периоде имеются данные по всем показателям [3]. 

Совместный анализ был осуществлен с помощью программного средства 

«Microsoft Excel». 

Первым этапом работы стал отбор необходимых данных с помощью 

встроенного инструмента «Фильтр». Данные были собраны в таблицу в 

удобной для дальнейшей работы форме. Фрагмент полученной таблицы в 

«Microsoft Excel» приведен на рисунке 1. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Фрагмент данных для совместного анализа 

 

В соответствии с темой исследования в качестве зависимой 

переменной Y  был выбран показатель «Количество заявок на потребительские 

кредиты». Таким образом, четырнадцать оставшихся показателей являются 

объясняющими переменными 1 2 3 14, , ...X X X X . 

Вторым этапом работы стало построение таблицы коэффициентов парной 

корреляции с помощью инструмента «Корреляция» надстройки «Анализ 

данных» программного продукта «Microsoft Excel» [1]. Полученная таблица 

коэффициентов парной корреляции представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Коэффициенты парной корреляции 

 

На основе полученных значений коэффициентов парной корреляции 

были установлены расчетные значения t-статистики Стьюдента с помощью 

следующей формулы [4]: 
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4 15.04.2015 2599 151628 381 1107098 11415 157507 19174 15095 12593 217538 3778 269 633 610 1447
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6 15.06.2015 4822 152967 350 1101445 8818 172114 19985 12981 12737 226051 4346 283 643 647 1462

7 15.07.2015 4875 151202 416 960094 8831 186242 18888 13820 12827 231269 4578 299 662 659 1535

8 15.08.2015 4415 141656 429 1057841 8766 170275 16808 12992 12309 239114 4699 313 701 663 1663

9 15.09.2015 3774 143724 459 1105133 8291 182044 16404 12942 12061 242496 4423 291 639 665 1542

10 15.10.2015 3794 163535 483 1202742 9656 170102 17192 13459 12249 244246 4776 290 642 682 1587

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

Y 1

X1 0,382395 1

X2 0,637709 0,6135 1

X3 0,463477 0,836477 0,710232 1

X4 -0,321 -0,0706 -0,26206 -0,06418 1

X5 0,307265 0,725675 0,549549 0,680131 0,000349 1

X6 0,484512 0,271092 0,400467 0,322125 0,035749 0,322774 1

X7 0,320207 0,201176 0,270136 0,185509 0,26592 0,242107 0,800734 1

X8 0,571347 0,861308 0,649148 0,86224 -0,07913 0,767676 0,458906 0,320712 1

X9 0,507809 0,911105 0,69217 0,867898 -0,18629 0,806428 0,348761 0,215514 0,926676 1

X10 0,549871 0,888063 0,717174 0,900506 -0,11149 0,790099 0,396065 0,281038 0,962148 0,958018 1

X11 0,06504 -0,24184 -0,28551 -0,33604 -0,33257 -0,29583 -0,18475 -0,16668 -0,31508 -0,17574 -0,26416 1

X12 -0,51401 -0,87444 -0,74213 -0,86459 0,154438 -0,7897 -0,39409 -0,25142 -0,90529 -0,9527 -0,9232 0,354975 1

X13 0,566257 0,884244 0,715895 0,897481 -0,1525 0,772911 0,351286 0,221752 0,942345 0,953176 0,984288 -0,20018 -0,91118 1

X14 -0,43409 -0,77172 -0,6988 -0,7893 0,106928 -0,71744 -0,38381 -0,21149 -0,80133 -0,83372 -0,80287 0,492881 0,947864 -0,78223 1
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, 

где xyr  — соответствующий коэффициент парной корреляции; 

n  — количество наблюдений соответствующего показателя. 

C помощью функции «СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х» было получено табличное 

значение критерия Стьюдента для 47n  : 

2,014таблt  . 

С помощью функции «ЕСЛИ» было осуществлено сравнению расчетных 

значений t-критерия с табличным. В случае, если расчетное значение 

удовлетворяет условию расч таблt t , критерий отмечается единицей, в противном 

случае — нулем. Реализация в программном продукте «Microsoft Excel» 

представлена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 3. Проверка t-критерия 

 

Таким образом, после оценки значимости коэффициентов корреляции с 

помощью t-статистики, ввиду отсутствия связи с исследуемым показателем, из 

дальнейшего рассмотрения исключается показатели «Количество новых 

Критерий Значение Условие

tрасч1 2,776 1

tрасч2 5,554 1

tрасч3 3,509 1

tрасч4 -2,274 0

tрасч5 2,166 1

tрасч6 3,715 1

tрасч7 2,267 1

tрасч8 4,670 1

tрасч9 3,954 1

tрасч10 4,416 1

tрасч11 0,437 0

tрасч12 -4,020 0

tрасч13 4,609 1

tрасч14 -3,232 0

tтабл 2,014



 
 

депозитов», «Средний чек в формате фастфуд», «Средний чек в формате 

ресторан», «Средние траты в ресторане». 

Третьим этапом работы стал анализ матрицы коэффициентов парной 

корреляции с целью выявления мультиколлинеарности. В случае, если 

коэффициент корреляции между двумя объясняющими переменными 

превышает 0,8, одна из этих переменных, имеющая менее тесную связь с 

зависимой переменной, исключается из дальнейшего рассмотрения. В 

результате анализа матрицы коэффициентов парной корреляции были 

исключены из рассмотрения семь показателей: «Средняя сумма заявки на 

потребительский кредит», «Средняя сумма заявки на ипотечный кредит», 

«Средняя сумма нового депозита», «Средняя пенсия», «В среднем депозитов в 

руб. на человека», «Средние расходы по картам», «Средние траты в ресторане 

фастфуд» [2]. 

Таким образом, были выявлены показатели, имеющие наиболее тесную 

связь с количеством заявок на потребительские кредиты в Костромской 

области: «Количество заявок на ипотечные кредиты», «Средняя зарплата», «В 

среднем руб. на текущем счете на человека». 

Были рассмотрены значения коэффициентов парной корреляции 

объясняющих переменных с зависимой и сделаны предположения о типе связи 

между ними [5]. 

Значение коэффициента корреляции для показателей «Количество заявок 

на ипотечные кредиты» и «Количество заявок на потребительские кредиты»: 

2 0,637x yr  . 

В виду того факта, что динамика изменения количества заявок на 

кредиты в целом развивается схожим образом, можно сделать предположение о 

том, что достаточно тесная связь между показателями обусловлена их 

зависимостью от иного фактора, например, от средней зарплаты. 

Значение коэффициента корреляции для показателей «Средняя зарплата» 

и «Количество заявок на потребительские кредиты»: 



 
 

6 0,484x yr   

Исходя из функций, выполняемых потребительским кредитом, можно 

сделать предположение о том, что связь между рассматриваемыми 

показателями обусловлена значительным влиянием среднего уровня заработной 

платы человека на его финансовое состояние. С одной стороны, в 

затруднительном финансовом положении человек прибегает к использованию 

потребительского кредита как к инструменту как к возможности справиться с 

текущими сложностями, с другой стороны, с повышением заработной платы 

человек начинает рассматривать различные способы улучшения уровня 

собственной жизни и использует потребительский кредит как инструмент для 

приобретения дорогостоящих товаров. Возможно, именно поэтому уровень 

связи между средней зарплатой и количеством заявок на потребительские 

кредиты составляет среднее значение, а не является линейной зависимостью. 

Значение коэффициента корреляции для показателей «В среднем руб. на 

текущем счете на человека» и «Количество заявок на потребительские 

кредиты»: 

8 0,571x yr   

В ситуации с количеством денежных средств на счете человека, можно 

сделать предположение о том, что чем меньше денежных средств на счете 

человека, тем выше вероятность того, что он оставит заявку на потребительские 

кредит с целью преодоления временных трудностей. Степень связи между 

рассматриваемыми показателями достаточно высокая, что может быть 

обусловлено отсутствием у людей постоянного источника доходов. Если в 

случае с заработной платой, человек может спланировать свои расходы таким 

образом, чтобы избежать использования потребительского кредита, то у 

человека без работы такая возможность зачастую отсутствует. 

Таким образом, в исследовании представлен алгоритм проведения 

совместного анализа, который можно использовать как при изучении 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, так и крупных 



 
 

организаций. Исследование может быть полезным компаниям и 

предпринимателям, разрабатывающим собственную систему бизнес-аналитики. 
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Грановская Наталья Анатольевна, аспирант,  

Институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия 

 

ЯЗЫК И ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА МЕСТНОГО ТВ, КАК ОСНОВА 

ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА В ЗОНЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 

Аннотация: Как система в масштабе государства, кластер массовой 

информации «прошивает» все сферы жизни страны. В свою очередь, местные 

СМИ воздействуют на население того региона, в котором они функционируют. 

Именно воздействуют, поскольку для нашего исследования наиважнейшим 

аспектом анализа является качественные и количественные изменения, которые 

происходят в сознании аудитории, причем, как массово, так и в единичном ее 

представлении. Сила воздействия электронных средств массовой 

коммуникации на сознание (особенно развивающейся личности), достаточно 

полно описана в теоретических и практических исследованиях Божедаров Д.А., 

Ефимова Н.Н., Кара-Мурза С.Г. и др.   

Телевидение – сложная информационно-коммуникативная, 

художественно-эстетическая и социокультурная система, как часть 

современной общественно-политической и духовной жизни человечества. 

Ключевые слова: Анализ, язык, современное региональное ТВ, образная 

система, интеграция «зона общественных ценностей», «нравственные 

ориентиры», телевизионная программа, информация, образовательные 

программы, публицистика, экран.    

 

Annotation: TV, which originated as a media and QMS, is today one of the 

types of modern audiovisual art, an integral unit of the current culture. The 

audiovisual language of television has expanded its influence on society not only due 



 
 

to the simplified and intelligible form of plotting (in comparison with other types of 

art), but also due to the fact that video effects make it possible to deliver information 

immediately, using visual techniques that affect the viewer at once at the level of 

consciousness and at the level of the subconscious. Since the development of the 

television language was influenced by both verbal (print media, radio) and plastic 

(visual arts, cinema) dominants, TV has raised the expressive means of words and 

images to an unprecedented height – the language of audio-visual images developed 

thanks to electronic technologies. 

Key words: Analysis, language, modern regional TV, image system, 

integration "zone of public values", "moral guidelines", TV program, information, 

educational programs, journalism, screen. 

 

Цель исследования 

- Необходимо проанализировать способы влияния языка и образной 

системы регионального ТВ на механизмы интеграции регионального социума в 

зоне общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- Определить и проанализировать функциональную способность 

факторов, влияющих на механизм интеграции регионального социума в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- Определить подходы к разработке методов формирования контента 

регионального ТВ, как ресурса влияния регионального ТВ на механизм 

интеграции регионального социума в зоне общественных ценностей и 

нравственных интересов.   

Материалы исследования 

- Подвергнуть анализу и сопоставить полученные данные таких явлений, 

как: «Язык современного регионального ТВ»; «Образная система 

регионального ТВ»; «Интеграция в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров».  



 
 

- Методом контент-анализа изучить содержание популярных программ 

регионального ТВ, способных призвать аудиторию региона к интеграции в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- Применяя способы когнитивного воздействия на контент программ 

регионального ТВ, определить способность его влияния повышение 

эффективности процесса интеграции в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров.  

- Определить перспективу совершенствования способов воздействия на 

аудиторию. 

Результаты и научная новизна 

- Впервые в результате сопоставления, полученных в ходе анализа 

данных, в настоящем исследовании обнаруживается подтверждение тому, что 

региональное ТВ способно призвать и поддержать местную аудиторию в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров; 

- В результате обобщения полученных в ходе контент-анализа данных, в 

исследовании впервые выделены способы регионального ТВ обеспечения 

процесса интеграции аудитории в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров; 

- В исследовании впервые систематизируются программы регионального 

ТВ, способные участвовать в процессе интеграции местной аудитории в зоне 

общественных ценностей и нравственных ориентиров.  

Введение 

Сегодня потребитель информации, идущей с телеэкранов, редко может 

детально осмыслить весь поступающий инфопоток, что позволяет внедрять в 

сознание общества ту информацию – хоть экономической, хоть политической 

направленности, – которую удобно «внушить» массам в тот или иной 

временной промежуток.   В теории тележурналистики описан механизм 

влияния на сознание аудитории. Так, Божедаров Д.А. утверждает, что 

телевизионная информация, представляющая собой триединый поток, 

буквально «пробивает» сознание (особенно формирующейся) личности, 



 
 

вызывая парализующий эффект и не оставляя ни секунды для того, чтобы 

осмыслить предлагаемую информацию и проявить собственное отношение к ее 

содержанию [1, с. 10-11].     

Телевидение – это не только СМК, это – в определенной мере вид 

творчества с собственным специфическим художественным языком, 

включающим в себя спектр технических приёмов и изобразительно-

выразительных средств. С их помощью журналист воплощает свои творческие 

идеи и от степени владения этими средствами напрямую зависят живость, 

глубина и «вкусность» подачи авторской мысли. 

Рабочий материал телевидения – устная речь, изображение, визуальный 

текст, шумы, музыкальное сопровождение – и это ещё не весь набор средств. 

Всё это прямым образом определяет специфику тележанров. ТВ позволяет 

аудитории следить за событием в режиме реального времени, видеть картинку 

на экране, одновременно слышать звук в виде музыки, дикторского текста и 

прочих шумов. В то же время – можно читать текст – например, бегущую 

строку; слышать живой голос героя и звуковое сопровождение изображаемого. 

 Телевидение обладает, пожалуй, самой высокой эффективностью 

воздействия, чем другие СМИ и, конечно, популярностью. В связи с тем, что 

телевидение владеет широким спектром каналов, у каждого есть возможность 

выбрать себе «по душе». Жанровое и тематическое разнообразие телеканалов 

позволяет удержать рейтинги и привлечь зрителей. Помимо этого, сетки 

вещания телеканалов подстраиваются под индивидуальные личностные 

качества большинства масс.  

В распоряжении современного развивающегося социума – несметное 

количество информации, большую часть которой способно воспринимать 

только с помощью готовых образов – стереотипов, с помощью которых 

различные представители аудитории воспринимают разные факты 

действительности одинаково, не анализируя и не осмысливая их, а воспринимая 

уже готовую их оценку. Формируется шаблонное сознание. 



 
 

Устойчиво в сознании аудитории формируется и образ журналиста – 

алчного и циничного, готового на всё ради получения эксклюзивной 

информации, поверхностного и продажного. Чего, впрочем, нельзя сказать о 

журналисте региональном – в большинстве случаев. Возьмём, как пример, 

творческий коллектив редакции «Вести-Мордовия». Корреспонденты 

телекомпании всегда серьёзны, опрятно одеты – с соблюдением канонов дресс-

кода, в кадре – речь строга и лаконична. Конечно, эти качества обусловлены, в 

первую очередь, форматом вещания (превалируют репортажи общественно-

политической и социальной тематики) и ограниченным хронометражем 

новостных выпусков: нужно изложить тему в сжатые сроки, объективно, чётко 

и по факту. А, положим, журналисты ТК «Телесеть Мордовии» (10 канал) 

могут позволить себе более вальяжное и раскрепощённое поведение: формат их 

вещания априори не предполагает строгости. Свободный стиль подачи 

материалов, демонстрация субъективной точки зрения, общественная и 

политическая позиция, близкая к либеральной, отражается и на внешнем виде 

корреспондентов: они могут позволить себе прийти на совещание в Дом 

республики в спортивном костюме, а на городской праздник летом – в шортах и 

майке. В этом же – записать стенд-ап для эфира. Безусловно, диссонанс, 

возникающий в сознании общества, которое может наблюдать за журналистами 

не только с экранов, но и в реальной жизни, посылает сознанию импульс 

думать о журналисте, как о человеке беспринципном и беспечном: ведь 

откладывается в голове, как мы знаем, то, что имеет оттенок негативного.  

Обследование контрольной (произвольно выбранной) группы людей 

позволило определиться с доверием аудитории. 20 человек примерно 

тридцатилетнего возраста на один поставленный вопрос «За кем бы вы пошли», 

- 90% выбрали классический вариант. Образ журналиста – интеллигента, 

использующего в арсенале правильную грамотную речь, не форсировавшего 

события, а внося лишь ясность в происходящие явления, убрав свое «я» в 

дальний угол. Остальные десять процентов – это люди значительно моложе 30-



 
 

ти. Данная закономерность константна и проверена на нескольких контрольных 

группах.       

Поэтому возникает серьёзная проблема – недоверие аудитории к 

профессии репортёра. А корреспондент, которому не доверяет общество, вряд 

ли окажет содействие в решении масштабных задач в современных реалиях. К 

тому же амплуа журналиста-провокатора периодически чередуется с амплуа 

журналиста-пропагандиста. Особенно остро это встречается в последние годы, 

когда политические события доминируют в СМИ.  

Образная система регионального телевидения – в единстве визуально-

изобразительных, словесно-речевых, музыкальных, игровых и иных 

компонентов, осуществленная электронно-техническими средствами на 

плоскости экрана [2, с. 3].  Созданный на экране образ, как творение, причем ни 

одного автора, а команды специалистов. Сложенный воедино из множества 

ярких компонентов символ имеет мощный диктаторский ресурс. Он 

объясняется, прежде всего, тем, что группа специалистов поработала за мозг 

зрителя и освободила его от целого ряда операций. В знак благодарности за это 

зритель «проглатывает» все представленное как есть, переводя оперативные 

знания в разряд убеждений и, беспрекословно следует предложенным 

алгоритмам действия. Так формируется культура личности и, соответственно 

массовая культура под воздействием электронных средств массовой 

коммуникации. При этом ни как нельзя сбрасывать со счетов звукозрительный 

образ, который создается за счет музыки и шумов. Именно он привносит 

настроение и способен менять его в считанные секунды. Настроение 

непосредственно связано с отношением и т.д. На данном этапе у молодого 

человека складывается отношение и интерес к происходящему. И это не только 

чувства, это еще и предпосылки к действиям. И какими они в результате 

окажутся, какими будут последствия, полностью зависит от того, как настроит 

сложный экранный образ аудиторию.      

Дальнейшее совершенствование электронной техники и развитие 

аудиовизуального языка (компьютерная графика, электронные игры, 



 
 

телевидение высокой точности) способны свести к мыслимому минимуму 

разрыв между реальностью и ее виртуальным двойником, что способно 

окончательно оторвать телевидение от искусства и превратить его в заложника 

политических претензий и рекламных технологий [2, с. 2]. Хотя можно с 

мнением Натали Ивановны Утиловой и не согласится. Культура без искусства 

или искусство без культуры! Возможно ли это? Вызовем гнев на себя и заявим 

– Возможно! Культура, как известно – это все то, что произведено 

человеческим разумом. Искусство, согласно логике – все то, что изготовлено 

руками человека. Не далеко по сути своей ушли друг от друга понятия. Почему 

бы результату человеческого производства не существовать самостоятельно. 

Теперь в качестве примера. Культура, формируемая сетевой журналистикой – 

выражается, пока в насыщении современного человеческого языка новыми 

лексемами. В основе – это заимствование из английского, но воспринимаются 

новые словоформы как нечто родное из детства. Да! Именно из детства. Сейчас 

мы редко употребляем слово «сандалии» (уходит из моды, появляется другая 

более удобная форма обуви), «ятнашки» (уже никто не играет), «видик» 

(замещен новыми технологиями) и т.д. Новая культура формируется на новых 

лексемах: «лайк», «репост», «сториз», «тик-ток», «паблик». Абсолютно не 

удивительно, что эти слова стали чьей-то культурой. Они будут 

ассоциироваться для кого-то с детством. Процесс «Осетизации» молодежной 

культуры – это закономерный процесс. Просто на современном этапе культуру 

формируют именно социальные сети и, никуда от этого не денешься, как не 

могли наши предки избавиться от стиляг даже, применяя насильственные 

действия. Очевидно, для того, чтобы избежать конфликта представителей 

различных семантических полей, проще сказать – поколений, необходимо не 

отрицать все новое, а принять, понять и освоить основные навыки 

манипулирования. Это обеспечивает контроль над происходящим, а новой 

культуре придает кинетический потенциал для взрывного развития под 

влиянием новых технологий. Примечательно то, что чем выше приходят в нашу 

жизнь технологии, тем ярче взрыв распространения новой культуры. И связано 



 
 

это, прежде всего, с тем, что умение манипулировать новейшими технологиями 

– это показатель успешного человека или представителя молодого поколения. 

Людей, желающих отнести себя к первой или второй категории не мало. От 

того мы и наблюдаем в настоящее время процесс стихийной «осетизации». 

Хорошо это или плохо – решать пока еще не нам. Мы лишь можем 

прогнозировать последствия, но проблема эта требует отдельных глубоких 

исследований.             

ТВ, зародившись как СМИ и СМК, представляет сегодня один из типов 

современного аудиовизуального искусства, неотъемлемой единицей нынешней 

культуры. Аудиовизуальный язык телевидения расширил влияние на социум не 

только благодаря упрощенной и доходчивой (в сравнении с иными видами 

искусства) форме ведения сюжетной линии, но и тому, что видеоэффекты дают 

возможность сию секунду доставлять информацию, применяя изобразительные 

приёмы, воздействующие на зрителя сразу и на уровне сознания, и на уровне 

подсознания. Так как развитие телевизионного языка проходило под влиянием 

как вербальной (печатная пресса, радио), так и пластической (изобразительное 

искусство, кинематограф) доминант, ТВ вознесло выразительные средства 

слова и изображения на небывалую высоту – языка аудиовизуальных образов, 

разработанных благодаря электронным технологиям.  

Превращение аудиовизуального языка в способ моделирования 

желательного образа мира в сознании личности и массы делает его 

могущественным средством манипулирования общественным мнением и 

сознанием человека, что прослеживается на примере серии популярных 

телевизионных программ или ток-шоу («60 минут», «Вечер с В. Соловьёвым», 

«Вести недели с Д. Киселёвым», «Москва. Кремль. Путин» - «Россия 1», 

«Время покажет», «Большая игра» – 1 канал, «Место встречи» - НТВ).  

Конечно, электронные средства массовой коммуникации. Включая 

кластер сетевой журналистики располагают собственным арсеналом методов 

воздействия на аудиторию. Очевидно, что методология эта совершенствуется 

каждый день под влиянием совершенствования технических средств и под 



 
 

натиском новых идей, мыслей, задумок творческих людей, занимающихся 

продвижением различных площадок на современном медиарынке. 

Справедливости ради отметим, что анализ методологии показывает – все новые 

методы – это усовершенствованные старинные методики. К примеру, внимание 

зрителя все так же приковывает экран посредством неожиданных поворотов, 

контрпунктов, и даже не логичных соединений различных информационных 

выразительных сегментов. Главное, что все эти методы направлены на решение 

поставленных задач. В частности, что касается нашего исследования - 

интеграции регионального социума в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров. Непосредственно внимание сопровождает такие 

процессы, как восприятие зрителем информации и дальнейшая обработка её в 

сознании.  

Именно внимание, как психический процесс, позволяет человеку 

сосредоточиться на отдельных сегментах. Внимание имеет свою структуру 

(произвольное, непроизвольное и постпроизвольное). Именно произвольное 

строится на восприятие слова, как символа, что имеет особое значение для 

нашего исследования.     

В то же время внимание – это специфический фильтр, отсеивающий 

бесполезные сведения. Каждый шаг влияния информации на человеческую 

психику требует использования определенных способов воздействия, 

способных гарантировать максимальную эффективность. Очень часто эту 

функцию берёт на себя так называемая «затравка» - первая броская фраза в 

подводке к репортажу, которую зачитывает ведущий («В Ардатовском районе 

приручили грибы!», «Бензопила для искусства», «Мордовская индейка дошла 

до Архангельска», «Чистое экологически, выгодное экономически!», «Разделяй 

и выбрасывай!», «Шелкопрядовое нападение!», «Некультурный отдых!», 

«Экспонаты, которые хочется съесть»). Используются и основы метода 

внушения. Это способ влияния, рассчитанный на некритическое понимание той 

или иной информации, где что-либо утверждается или отвергается без 

приведения доказательств. Внушение предполагает получение аудиторией 



 
 

информационное сообщение, основанное на неопровержимости подлинности 

источников. Способ убеждения, пожалуй, наиболее объективный метод 

интеграции регионального социума в зоне общественных ценностей и 

нравственных ориентиров через телевидение. Убеждение – это апелляция к 

рациональным моментам в мышлении человека с целью изменить те или иные 

его взгляды, отношения или сформировать новые. Выходит, убеждение – это 

форма прямого донесения мысли, рассчитанного на логическое восприятие, 

подтвержденного фактами и доказательствами [3, с. 7]. 

Таким образом, телевидение, безусловно, мощный двигатель 

формирования и внедрения в общественное сознание идейных ценностей и, как 

итог, рассматриваемое СМИ однозначно оказывает влияние на природу 

социальных взаимоотношений, непосредственным образом способствуя 

инкультурации общества. 
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Рост потребляемых мощностей и числа потребителей, увеличение 

протяженности распределительных сетей и износ электрооборудования 

приводят к нестабильности напряжения, значительным потерям 

электроэнергии, падению напряжения у наиболее удаленных потребителей. 

Отклонения параметров электрической сети от номинальных значений снижает 

качество работы электроприемников и наносит материальный и финансовый 

ущерб потребителям. 



 
 

Электроснабжение населенных пунктов в сельской местности имеет ряд 

особенностей по сравнению с электроснабжением промышленных предприятий 

и городов. Главная из них - необходимость подводить электроэнергию к 

большому количеству сравнительно маломощных объектов, рассредоточенных 

на значительной территории. В результате протяженность сетей (в расчете на 

единицу мощности потребителей) во много раз больше, чем в других отраслях, 

а стоимость электроснабжения в сельском хозяйстве составляет до 75% общей 

стоимости электрификации, включая затраты на рабочие установки [3]. 

Процессы старения и износа распределительных сетей в значительной 

мере относятся к ВЛ напряжением 0,4 кВ. Необходимым решением этой 

проблемы является реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ 

разукрупнением центров питания и построением разветвленной сети 

воздушных линий 0,4 кВ с малыми длинами для сетей с фиксированной, 

распределенной по территории нагрузкой. Зачастую разукрупнение ЦП и ВЛ 

требует значительных финансовых и материальных затрат и трудно 

осуществимо в сжатые сроки, невозможна реконструкция из-за ограничений 

ландшафта местности. В сельской местности глубокая модернизация 

электросетевого комплекса нецелесообразна по причине сезонности нагрузки. 

В результате чего, в протяженных, изношенных и устаревших ВЛ наблюдается 

нестабильность напряжения, значительные потери, отклонение напряжения у 

наиболее удаленных потребителей. Наиболее заметно эти проблемы 

проявляются в сельских распределительных сетях с большой протяженностью 

воздушных линий напряжением 0,4 кВ [4]. 

В настоящее время построение распределительных электрических сетей 

напряжением 0,4-10 кВ ведется концептуально по нескольким направлениям: 

 реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ 

путем разукрупнения ЦП и построения разветвленной сети напряжением 0,4 кВ 

с небольшими длинами линий для сетей с равномерно распределенной 

нагрузкой; 



 
 

 строительство сети напряжением 10 кВ с комплектными ТП 10/0,4 

кВ и питанием фиксированного числа потребителей от каждой КТП для сетей с 

перспективой территориального развития, дальнейшего увеличения и 

распределения нагрузки; 

 установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4 кВ для 

экстренного реагирования по жалобам потребителей на качество 

электроэнергии [1]. 

Первые два направления являются основными техническими 

мероприятиями по реконструкции и новому строительству комплекса 

электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Под новым строительством 

подразумевают строительство объектов электроснабжения (ВЛ, КТП, МТП, 

СТП, РП, технологических сооружений, коммуникаций, зданий) для создания 

новых бытовых и производственных мощностей, производимое на вновь 

отведенных для электросетевого комплекса земельных участках. К новому 

строительству следует относить также строительство нового объекта 

энергоснабжения взамен ликвидируемого, дальнейшая эксплуатация которого 

по технико-экономическим или экологическим критериям признана 

нецелесообразной. 

При проектировании систем электроснабжения сельских районов и в 

процессе их эксплуатации регулярно решают задачи выбора варианта, имеющего 

лучшие технико-экономические показатели. К таким задачам относят: 

 выбор площади поперечного сечения проводов и мощностей 

трансформаторной подстанции; 

 выбор оптимального (наилучшего) варианта развития сетей; 

 мероприятия по снижению потерь электрической энергии; 

 повышения надежности электроснабжения.  

Проектные варианты различаются капитальными вложениями и текущими 

ежегодными издержками производства и эксплуатационными расходами. 



 
 

Вариант, у которого капитальные вложения и издержки производства меньше 

остальных, является лучшим. 

В большинстве случаев варианты сильно различаются: у одних большие ка-

питальные вложения, а у других — высокие издержки производства. Поэтому 

рассматриваемые варианты необходимо сравнивать при прочих равных условиях, т. 

е. при одинаковых объемах продукции и ее качества. Для систем 

электроснабжения это означает одинаковое количество отпускаемой 

потребителям электроэнергии, соответствующей ГОСТу, ее качество и 

нормативный уровень надежности электроснабжения [2].  

Исследование качества электроэнергии на ВЛ 0,4 кВ до и после установки 

вольтодобавочного трансформатора выполнено в н. п. Казарь Рязанского района 

Рязанской области. Работа проведена бригадой диагностики Рязанского РРЭС. 

Для измерения показателей использовали токоизмерительныке клещи «Fluke».  

 

Таблица 1. Параметры электрической сети до установки вольтодобавочного трансформатора 

Тип нагрузки в 

конце линии 
Напряжение в конце линии 

Несимметричная 

нагрузка 
210 209 212 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза В, ток 41,5 А 

226 203 222 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза А, ток 42 А 

200 210 207 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза С, ток 47 А 

209 223 197 

КЗ, фаза В - ноль, 

ток 300 А 
243 0 245 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 2. Параметры электрической сети после установки вольтодобавочного 

трансформатора 

Тип нагрузки в 

конце линии 

Вход вольтодобавочного 

трансформатора 

Выход вольтодобавочного 

трансформатора 
Напряжение в 

конце линии 
U, В I, А U, В I, А 

А В С А В С А В С А В С А В С 

Несимметричная 

нагрузка 
210 205 224 19,4 6,4 10,6 224 230 224 22 2,1 12 222 225 220 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза В, ток 41,5 

А 

230 194 220 29,9 39,5 5,6 228 230 223 20 42,9 4 226 213 222 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза А, ток 42 А 

195 222 232 68,1 23,3 27 220 221 230 60 5,7 12 208 228 232 

Сварочный 

трансформатор, 

фаза С, ток 47 А 

224 222 199 20,8 26,5 45,4 224 224 224 22 3,6 45 234 223 214 

КЗ, фаза В - 

ноль, ток 300 А 
204 92 220 96 228 73 230 0 229 20 298 12 236 0 239 

 

Следствием несимметричной нагрузки фаз и постоянных перегрузок 

одной из фаз является однофазное короткое замыкание. При большой 

удаленности КЗ величина тока короткого замыкания может значительно 

снижаться и в местах установки защит превышение над номинальным током 

находится в пределе чувствительности устройств защиты. Вместе с тем, 

длительное протекание больших токов замыкания вблизи места короткого 

замыкания могут привести к опасным последствиям, в том числе и к пожарам. 

Результатом однофазного КЗ является предельная асимметрия напряжений - 

вблизи короткого замыкания напряжение на поврежденной фазе снижается, на 

двух других - значительно возрастает. При установке ТВМГ напряжения на не 

поврежденных фазах снижаются до допустимых значений, а ток в 

поврежденной возрастает практически в два раза. Вследствие увеличения 



 
 

мощности КЗ возрастает ток в месте установки защиты, что повышает 

надежность её срабатывания. 

В результате исследования выявлено, что вольтодобавочные 

трансформаторы являются решением проблемы низкого напряжения в ВЛ 

напряжением 0,4 кВ и протяженностью более 1 км, если перераспределение 

нагрузки по фазам не дало результат, а разукрупнение ВЛ связано с крупными 

материальными затратами и не может быть выполнено в короткие сроки. 
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Аннотация: Социальное инвестирование получает широкое 

распространение в современном мире. В данной статье анализируются 

теоретические аспекты поставленной проблемы: рассматриваются подходы к 

определению понятия «социальное инвестирование» и выделяются ключевые 

исторические моменты. Автором производится практический обзор компании 

ПАО «Лукойл» с дальнейшим анализом основных структурных компонентов 

организации в области осуществления социального инвестирования. В 

заключении приводятся рекомендации для возможности улучшения условий в 

Российской Федерации по осуществлению социальных инвестиций.  

Ключевые слова: социальное инвестирование, социально ответственное 

инвестирование, государство, бизнес, нефинансовая отчётность, инвестиции, 

социальные практики. 

 

Annotation: Social investment is widespread in the modern world. This article 

analyzes the theoretical aspects of the problem posed: approaches to the definition of 

the concept of “social investment” are examined and key historical points are 

highlighted. The author makes a practical review of PJSC Lukoil with a further 

analysis of the main structural components of the organization in the field of social 

investment. The conclusion provides recommendations for the possibility of 

improving the conditions in the Russian Federation for the implementation of social 

investments. 
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Социальное инвестирование – многогранное и комплексное явление, 

необходимое для качественного изменения жизнедеятельности общества. 

Процесс социального инвестирования имеет определённые особенности по 

сравнению с базовыми видами капиталовложений. 

В широком смысле под социальными инвестициями подразумевается 

осуществление финансовых вложений в человеческий капитал и дальнейшее 

положительное изменение социальной составляющей общества [1].  

Государство способствует улучшению социальной сферы общества по 

средству осуществления политики инвестирования в создание общественной 

инфраструктуры, оказание базовых услуг, охрану окружающей среды.  

Проводимые государственными структурами мероприятия преобразуют 

социальную составляющую общества в лучшую сторону. В результате 

увеличивается общий уровень жизни населения, повышается мотивация 

рабочих и валовый внутренний продукт государства.  

Исследователи характеризуют социальные инвестиции в 

организационной среде как дополнительные издержки предприятия по 

проведению социальных программ, включающие затраты на развитие 

квалификационных навыков, поддержание здоровья, улучшение экологической 

составляющей, сохранение и улучшение общего уровня жизни персонала [2].  

Важно отметить, что позиция зарубежных компаний, организаций таких 

как Всемирный Банк, Государственный пенсионный фонд Норвегии, в области 

определения понятия социального инвестирования совпадает с российской, 

однако существует значительные особенности во временном промежутке 

зарождения концепции «социального инвестирования».  

Основной период развития концепции выпал на начало 80-ых годов ХХ 

века и начался в США и Великобритании. К тому моменту крупные компании 

стали задумываться о реализации механизмов взаимодействия с обществом.  



 
 

Дальнейшее развитие общества, модернизация управленческих и 

технологических процессов, подтолкнула и остальные развитые страны к 

применению современных методов по организации работы с 

заинтересованными сторонами. 

Российская практика в области социального инвестирования начала путь 

развития в начале 2000-ых годов, поскольку экономическая и политическая 

нестабильность 90-ых годов в постсоветском обществе не позволяла компаниям 

выделять дополнительные средства на развитие социальных компонентов в 

организациях.  

Бурный экономический рост 2000-ых в России подтолкнул крупные 

отечественные компании к внедрению зарубежных практик в области 

социального инвестирования. 

Характерная особенность стран со сравнительно долгим применением 

социальных практик в бизнесе – развитие гражданских обществ, 

способствование комплексному улучшению качества человеческого капитала. 

В развивающихся странах основной упор делается на отдельных сторонах 

корпоративной социальной деятельности, в частности на благотворительности, 

управлении персоналом [3]. 

Важно отметить, что основным компонентом применения социальных 

практик в бизнесе является ведение нефинансовой отчётности, в которой 

отражаются ключевые аспекты социальной политики компании по отношению 

к внутренним и внешним заинтересованным сторонам, экологической среде и 

иным нефинансовым инициативам не оказывающих прямого экономического 

влияния на организацию (однако имеющих колоссальный косвенный эффект).  



 
 

 

Рис. 1. Количество нефинансовых отчётов, зарегистрированных в России. Источник: [4] 

 

Исходя из представленных данных, можно отметить положительную 

тенденцию по росту количества зарегистрированных нефинансовых отчётов в 

России. Однако наблюдается значительная корреляция данных с уровнем 

внутреннего валового продукта. Во времена экономического спада наблюдается 

просадки (2008-2009 и 2014 года), что во многом связано с сокращением 

прибыли организаций и уменьшением дополнительных расходов на 

социальную политику.  

В 2020 и в течение последующих нескольких лет прогнозируется 

снижении выделяемых средств на организацию социального инвестирования 

компаний, поскольку большинство компаний будут испытывать финансовые 

трудности.  

Основным драйвером осуществления инвестиций в социальную сферу 

являются нефтяные компании [5]. При стабильной экономической ситуации в 

государстве они достигали 4 % от чистой прибыли организации.  

ПАО «Лукойл» практикует осуществление множества передовых 

социальных программ, реализующихся в зарубежных компаниях, однако 

модифицируя полученный опыт под отечественную действительность.  

Компания инвестировала 208,9 млрд. рублей в достижении целей 

устойчивого развития в соответствии с классификацией ООН [6]. 

Наибольшей вклад был осуществлён в сферы: 
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 «Достойная работа и экономический рост» - 153,996 млрд. руб 

(создание качественных условий для функционирования рабочих и их 

дальнейшего квалификационного развития); 

 «Борьба с изменением климата» - 19, 253 млрд. руб (сокращение 

выбросов парниковых газов); 

 «Сохранение морских экосистем» - 15,381 млрд. руб (сокращение 

загрязнения морской среды, экологический мониторинг). 

Как отмечалось ранее основной акцент делается на развитии 

человеческого капитала, поскольку именно он по сравнению с другими 

факторами производства способен привнести наибольшую отдачу от 

вложенных средств.  

ПАО «Лукойл» является одной из передовых компаний по внедрению 

практик социального инвестирования в российском нефтегазовом секторе, что 

подтверждают многочисленные рейтинги в области реализации структурных 

компонентов нефинансовой отчётности. 

Тем не менее в последующие периоды наблюдаются значительные риски 

для дальнейшего развития социального инвестирования компаний 

нефтегазового сектора. Одним из главных рисков является снижение стоимости 

нефти и значительное снижение доходов компаний, что вынудит предприятия 

снижать затраты, в том числе и на социальную политику. В долгосрочной 

перспективе выделяют возможность снижения спроса на ископаемое топливо, 

что также окажет негативное воздействие на прибыль организации.  

В долгосрочной перспективе возможен переход драйвера реализации 

социального инвестирования из нефтегазового сектора в финансовый или 

технологический, поскольку именно эти компании будут способствовать 

качественному изменению российской экономики. 

 



 
 

 

Рис. 2. Количество нефинансовых отчётов, зарегистрированных в России. Источник: [4] 

 

К сожалению, Российская Федерация значительно отстаёт в 

предоставлении компаниями нефинансовой отчётности от развитых стран, 

однако имеется значительный потенциал, который возможно реализовать при 

соблюдении определённых условий. 

Во-первых, необходимо реализовывать западные практики в области 

поддержки компаний, осуществляющих социальное инвестирование 

(фискальные послабления, отсутствие чрезвычайно бюрократизированных 

процессов в области обязательной отчётности, дополнительные преференции 

на первоначальном этапе активного внедрения инициатив).  

Во-вторых, предоставить большую поддержку в области реализации 

взаимодействия в форме государственно-частного партнёрства. 

В-третьих, создать качественные институциональные условия для 

развития бизнеса, особенно в высокотехнологических отраслях.  

В-четвёртых, использовать методы государственного принуждения в 

случаях неэффективности мер устранения внешнего отрицательного эффекта, 

который компания оказывает при реализации деятельности. 

Активная позиция компаний в области социального инвестирования 

позволит увеличить широко распространённое в зарубежных странах 

«социально ответственное инвестирование».  
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Большинство институциональных инвесторов ориентируются на 

компании, которые предоставляют значительные средства на создание 

благоприятной социальной среды в организации, поскольку такие предприятия 

являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. 

Реализация практик социального инвестирования позволит привлечь 

значительные средства, которые не только увеличат прибыль компании, но и 

поспособствуют развитию лояльности персонала, улучшат квалификационные 

характеристики рабочих и повысят их производительность труда. 

Использование вышеуказанных методов будет способствовать развитию 

социального инвестирования на территории России, позволит улучшить 

уровень жизни населения, увеличит реальные доходы граждан и в конечном 

итоге мультипликативным эффектом позволит стране вырваться из 

вялотекущего экономического роста и при качественной реализации 

дополнительных мер достичь в долгосрочной перспективе уровня развитых 

стран.  

Работа выполнена под научным руководством Щербаченко Пётр 

Сергеевич, к.э.н, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления. 
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Законность охватывает своими действиями как частную, так и публичную 

сферу жизни общества. Законность гармонизирует общественные отношения, 

гарантируя справедливую дифференциацию интересов людей. Поэтому 

обеспечение законности является важной задачей государственной власти, а 

правоохранительные органы должны незамедлительно обращать внимание на 

правонарушения и защищать пострадавших от правонарушений, тем самым 

способствуя безопасности общества. 

Однако на практике имеют место случаи нарушения законности даже 

среди представителей власти, отличающихся низким уровнем правовой 

культуры или подвергшихся профессиональной деформации. В частности, в 



 
 

судебной практике находят отражение случаи, когда сотрудники ФСИН 

России, наделенные правом применения физической силы, без законных 

оснований избивают заключенных, тем самым превышая свои должностные 

полномочия и нарушая права заключенных [3]. 

Состояние законности непосредственно определяет условия 

существования граждан, а законность имеет не только теоретическое, но также 

социальное и практическое значение. В условиях, когда режима законности в 

государстве не существует, жизнь граждан в таком государстве фактически 

сводится даже не к существованию, а выживанию. 

Законность предполагает неукоснительное исполнение всеми субъектами 

права (физическими и юридическими лицами) действующего законодательства. 

Вместе с тем данное понимание законности является функциональным, но не 

содержательным, поскольку не раскрывает сущность законности. Одно лишь 

наличие разумных и совершенных законов не означает установления 

законности и не гарантирует эффективного управления обществом. 

Необходимо обеспечить фактическую реализацию законов, поскольку одного 

лишь наличия законодательства для поддержания законности недостаточно. 

Таким образом, залогом законности является наличие качественных, не 

противоречащих друг другу законов, а также эффективной практической 

реализации законов. Отсутствие законности, прежде всего, связано с 

кризисным состоянием российского общества, низким уровнем жизни 

российских граждан, широким распространением правового нигилизма и 

низким уровнем правовой культуры населения. Исполнение некоторых законов 

попросту трудно контролировать.  

В частности, статья 7 Закона Республики Мордовия от 16 апреля 2015 

года № 18-З «О государственном регулировании розничного оборота 

алкогольной продукции на территории Республики Мордовия» не допускает 

розничную продажу алкогольной продукции в период 22:00 до 10:00 утра [2]. 

На практике данная норма не всегда соблюдается: предприниматели обходят 

закон, охотно продавая алкогольную продукцию местным жителям и 



 
 

постоянным покупателям в любое время суток. Кроме того, даже в ночное 

время можно купить алкоголь в различных развлекательно-досуговых 

заведениях. Сотрудники полиции часто не уделяют должного внимания 

незаконной продаже алкогольной продукции, равно как и распитию 

алкогольной продукции в общественных местах, будучи перегруженными 

иными обязанностями или попросту не желая выполнять свои служебные 

обязанности. 

Законность подразумевает строгое и всеобщее соблюдение всеми 

субъектами права Конституции Российской Федерации, законов и подзаконных 

актов. Законы имеют высшую юридическую силу по отношению ко всем 

другим правовым актам из-за особого значения субъектов, имеющих право 

принимать законы (народ и законодательные органы государства из народных 

представителей) [1].  

Заметим, что следует четко отграничить общую законность и правовую 

законность (правозаконность). Общая законность предполагает неуклонное 

следование любому закону, даже если он не отвечает духу праву. Концепция 

правовой законности была сформулирована в 1955 году С.С. Алексеевым, 

который обозначил правовую законность как правление права и верховенство 

закона, основанное на правах человека [6, с. 16]. 

В настоящий момент состояние законности в современной России 

оставляет желать лучшего. Часто нарушаются трудовые права граждан. 

Работодатели часто грубо нарушают требования трудового законодательства, в 

частности ограничивая доступ работника к должностям даже при полном 

соответствии квалификационным требованиям. В частности, имеют место 

случаи, когда работника увольняют с работы без предоставления трудовой 

книжки, угрозами заставляют покинуть рабочее место во время рабочего дня. 

Тем самым нарушается право работника на оплату труда, более того работник 

не может устроиться на другую работу из-за удержания его трудовой книжки 

[4]. 



 
 

Процветает правовой нигилизм, допускается огромное количество 

нарушений в самой правоохранительной системе, само слово «законность» 

практически исчезло из служебного лексикона сотрудников 

правоохранительных органов. Особенно вопиющими являются случаи, когда 

действия коррумпированных сотрудников правоохранительных органов 

подрывают состояние законности. Однако имеют место случаи, когда 

работники правоохранительных органов, совершают коррупционные 

преступления, в частности, берут взятки за «покровительство коммерческим 

организациям» и «отказ от привлечения к юридической ответственности», что 

прямо противоречит их должностным обязанностям по поддержанию 

законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и гражданина. В 

этих условиях необходимо произвести кардинальное укрепление законности и 

правопорядка, осуществлять борьбу с коррупцией, преступностью, теневой 

экономикой. От решения данных задач зависит разрешение и многих других 

общественных проблем. 

В 2018 году в России было зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона 

преступлений, что является рекордно низким показателем регистрации 

преступности в современной истории России [5, с. 181]. Однако подлинного 

единства законности в России пока не наступило: по-прежнему издаются 

нормативные акты, противоречащие федеральному законодательству. Несмотря 

на то, что закон является определяющим инструментом регулирования 

правоотношений в России, точное количество законов, не соответствующих 

Конституции Российской Федерации, не поддается подсчету. Сложности с 

обеспечением законности возникают и потому, что порой правонарушения 

скрываются в течение длительного времени. 

Состояние законности определяется соблюдением законов. Для 

обеспечения законности требуются эффективные законы, нарушение которых 

влечет неизбежное наказание. В частности, самые суровые меры наказания не 

повлекут снижения уровня преступности, если выявление и раскрытие 



 
 

преступлений в целом остается на очень низком уровне, а наказание за 

преступление не является неизбежным. 

Отметим, что законность и целесообразность не следует 

противопоставлять, поскольку законность является высшей целесообразностью. 

Любое отступление от законности, объясняемое интересами целесообразности, 

ведет к росту правового нигилизма и дестабилизации общества. Законность 

неразрывно связана не только с уровнем правовой культуры, но и с уровнем 

общей и политической культуры граждан: человек с высоким уровнем 

культуры готов подчиняться общественным нормам. Неуважение к законам 

является худшим проявлением некультурности. 

В современной российской практике подзаконные акты нередко 

подменяют или изменяют содержание законов, что ухудшает состояние 

законности в стране, нарушает принцип верховенства права и иерархии 

нормативных актов, неблагоприятно влияет на перспективы становления 

правового государства в России. Построение демократического правового 

государства в России требует реального обеспечения законности и 

установления в российском обществе устойчивого правопорядка.  

Для понимания путей осуществления таких процессов важно изучить 

общественное мнение и мнение профессиональных юристов о путях, способах 

и средствах достижения указанных целей. Важность мнения юристов 

обусловливается самой сущностью их профессии, повышенной социальной 

ответственностью юристов за состояние и эффективность функционирования 

механизма правового регулирования, в основе которого лежат законность и 

правопорядок. 
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Аннотация: В статье представлены материалы исследования 

психологических особенностей межличностных отношений и их влияния на 

психическое состояние девушек, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. В данном исследовании показано, что в 

процессе профессионального обучения у девушек происходит психологическая 

перестройка образцов межличностных отношений, обусловленных переоценкой 

и принятием другой системы ценностей, вследствие чего повышается уровень 

личностной и ситуативной тревожности. Вместе с тем, высокий уровень 

ригидности в новых условиях профессионального обучения, вызывает 

определенные психологические затруднения в изменении субъектом 
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программы деятельности, объективно требующих ее перестройки. Показано, 

что низкий уровень фрустрации и агрессивности у девушек, в условиях 

профессионального обучения, способствует формированию адекватных для 

обучающихся способов межличностных отношений. 

Ключевые слова: межличностные отношения, психическое состояние, 

учебная деятельность, уровень тревожности, личность, психологическая 

адаптация. 

 

Annotation: The article presents the materials of the study of the 

psychological characteristics of interpersonal relations and their influence on the 

mental state of girls studying in the specialties of secondary vocational education. 

This study shows that in the process of vocational training in girls, there is a 

psychological restructuring of the patterns of interpersonal relations due to the 

reassessment and acceptance of a different system of values, as a result of which the 

level of personal and situational anxiety increases. At the same time, a high level of 

rigidity in the new conditions of vocational training causes certain psychological 

difficulties in changing the subject of the program of activity that objectively require 

its restructuring. It is shown that a low level of frustration and aggressiveness among 

girls, in the context of vocational training, contributes to the formation of methods of 

interpersonal relations that are adequate for students 

Key words: interpersonal relations, mental state, learning activity, level of 

anxiety, personality, psychological adaptation. 

 

Введение. В социально ориентированных условиях профессиональной 

подготовки возникает необходимость формирования новых психологических 

образцов межличностных отношений. Это длительный и не всегда успешный 

процесс, с которым связаны различные проблемы сохранения психического и 

физического здоровья личности. Вместе с тем, процесс формирования новых 

психологических образцов межличностных отношений, позволяет 

осуществлять коррекционные психолого-педагогические мероприятия по 



 
 

совершенствованию профессиональной подготовки обучающихся. 

Отсутствие достаточного личного опыта профессионального 

самоопределения, личностные психологические и индивидуальные физические 

качества, радикальная смена окружения, изменения мотивационно-

потребностных ценностей, освоение новых социальных ролей и т.д., вызывает 

увеличение роста числа психосоматических заболеваний, возрастание 

показателей уровня тревожности, агрессивности и др. [1; 2; 3].  

Новые профессионально ориентированные, межличностные отношения в 

процессе обучения вызывают изменения в психологических состояниях 

личности, которые характеризуются постоянным контролем над своим 

поведением, ответственностью, субъективной оценкой взаимоотношений и   

сопровождаются психоэмоциональными и психофизиологическими 

отклонениями поведения.  Несмотря на большое количество исследований в 

данном направлении многие вопросы остаются неразрешенными [4; 5; 6]. 

Исследование межличностных отношений в условиях профессионального 

обучения и их влияния на психологическое состояние обучающихся позволит 

эффективно решать задачи снижения уровня психоэмоционального 

напряжения, осуществлять коррекцию психических состояний агрессивности, 

ригидности и фрустрации, целенаправленно планировать воспитательную и 

профессиональную деятельность обучающихся, а также способствовать 

успешной психологическая адаптация обучающихся к условиям обучения в 

колледже. 

При этом следует учитывать, что конкретные условия профессионального 

обучения и целенаправленного воспитания могут оказывать существенное 

влияние на формирование социально ориентированных типов межличностных 

отношений необходимых в процессе профессионального обучения. 

В связи с вышесказанным изучение психологических особенностей 

межличностных отношений, обучающихся в условиях среднего 

профессионального образования приобретает особую актуальность.  

Целью исследования являлось изучение психологических особенностей 



 
 

межличностных отношений и их влияния на психологическое состояние 

девушек в условиях профессионального обучения. 

Материалы и методы исследования 

Для выявления психологических особенностей межличностных 

отношений и их влияния на психологическое состояние девушек в условиях 

профессионального обучения были использованы следующие диагностические 

методики:  

–    шкала тревоги Спилбергера-Ханина (STAI) 

 тест самооценки психических состояний Г. Айзенка [7],  

 диагностика межличностных отношений Т. Лири [8], 

 статистическая обработка данных.  

В исследовании приняло участие 34 девушки в возрасте 15-16 лет, 

обучающихся по направлению среднего профессионального образования, по 

специальности «Преподавание в начальных классах».  

Результаты исследования и их обсуждение  

Проведенный анализ исследования состояния личностной и реактивной 

тревожности показал, что у 82% испытуемых отмечался умеренный уровень 

реактивной тревожности (39,1±3,2 баллов) и высокий уровень личностной 

тревожности у 28% девушек (47,2± 1,5 баллов). (Рис.1).  

 

 

Рис.1 Уровень личностной и реактивной тревожности у обучающихся  

 

39,1 балл умеренный 
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Подобное психологическое состояние проявляется как адаптивная 

психофизиологическая реакция функционального напряжения организма и 

зависит от силы воздействия стрессовой ситуации  

На следующем этапе было проведено исследование самооценки 

психических состояний, обучающихся (Рис.2).  

 

 

Рис. 2. Самооценка психических состояний, обучающихся в колледже 

 

В результате было установлено, что в новых условиях 

профессионального обучения у 41% девушек отмечалось повышение уровня 

тревожности (14±1,3 баллов), обусловленное, вероятно, частыми 

переживаниями, эмоциональным дискомфортом ответственностью, ожиданию 

грозящей опасности. При этом у обследуемых девушек отмечался средний 

уровень ригидности (16,9±1,4 баллов), который обусловливает определенные 

психологические затруднения в изменении субъектом программы деятельности 

в условиях, объективно требующих ее перестройки.  

Особый интерес вызывает присутствие у 28,5% девушек низкого уровня 

фрустрации (4,4±0,9 балла), для которой характерно проявление устойчивости к 

неудачам и трудностям. А также низкого уровня агрессивности (6.6±1,5 баллов) 
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у 30,5% обучающихся, что свойственно спокойному и выдержанному человеку.  

Подобное психическое состояние с устойчивым проявлением низкого 

уровня агрессивности и фрустрации может быть обусловлено 

психофизиологическими особенностями адаптации личности к динамичным 

условиям социума, поиском наиболее эффективных и адекватных для себя 

способов реализации поставленных целей и определении своей роли в 

общественной жизни. 

На следующем этапе было проведено исследование типов 

межличностных отношений. В результате проведенного анализа полученных 

данных было установлено, что у 54% девушек отмечался дружелюбный тип 

межличностных отношений (8,7±1,9 баллов), вследствие чего они, вероятно, 

более успешно адаптируются к новым условиям профессионального обучения 

(Рис.3).   

 

 

Рис.3. Процентное соотношение межличностных отношений обучающихся 

 

Доминирующий тип межличностных отношений наблюдался у 21,6% 

девушек и составлял (5,3±1,7 балла), вероятно, обусловленных социальной 

активностью личности у этой категории обследуемых девушек. Процентное 

соотношение девушек, которые предпочитали умеренно агрессивный или 

умеренно покорный тип межличностных отношений составляло в среднем 

12,2%, что соответствовало в среднем 4,4±15 балла (Рис. 4). 
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Рис. 4. Межличностные отношения обучающихся колледжa 

 

Проведенный анализ полученных данных позволяет констатировать 

наличие у обучающихся умеренного уровня адаптивного межличностного 

поведения в условиях профессионального обучения. 

Заключение.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

новых условиях профессионального обучения у девушек происходит активная 

психологическая адаптация, которая выражается в изменении привычных 

образцов межличностных отношений в соответствии с социально 

ориентированными требованиями профессиональной подготовки, переоценке и 

принятии другой системы ценностей. Вследствие чего повышается уровень 

личностной и ситуативной тревожности, обуславливающей поиск 

эффективного разрешения проблемы адаптации в новых условиях 

профессионального обучения.  

Комбинированное сочетание показателей уровня тревожности с 

показателями уровня ригидности, которая вызывает затруднения 

корректировки субъектом программы деятельности в условиях объективно 

требующих ее перестройки, является одной из причин функционального 
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напряжения психофизиологических механизмов адаптации.  

Другой не менее значимой особенностью психологической адаптации к 

условиям профессионального обучения, можно считать показатели низкого 

уровня фрустрации и агрессивности, предопределяющие психологическую 

возможность приспособления личности к стрессовым ситуациям. Это позволяет 

субъекту выработать необходимые подходы и приемы, обеспечивающие ему 

максимально благоприятное положение в социальной среде и реализацию 

поставленных им целей. 

Вместе с тем возрастные особенности обучающихся, специфика 

субъективной оценки социальных критериев межличностных отношений, а 

также новые условия профессиональной подготовки являются благоприятным 

фоном для формирования эффективных механизмов коррекции 

психологических состояний личности и успешной психологической адаптации, 

обучающихся к условиям среднего профессионального обучения.  
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ ОТ ИХ 

СОСЕДСТВА, СЛУЖАЩАЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОД В ЛАНДШАФТЕ 

 

Аннотация: В статье представлена зависимость роста и развития берёзы 

повислой Betula Pendula и ели сибирской Picea Obovata от близости их 

произрастания и взаимодействия друг с другом, а также возможность 

гармонично использовать оба вида в ландшафтном дизайне. Представлены 

оценки санитарного и эстетического состояния пород. Проведён подсчёт 

исследуемых растений и определён средний возраст деревьев. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, ель, берёза, совместимость, 

эстетическая оценка, санитарное состояние. 

 

Abstract: The article presents the dependence of the growth and development 

of the hanging birch Betula Pendula and Siberian spruce Picea Obovata on the 

proximity of their joint growth and interaction with each other, as well as the 

possibility of using both species in landscape design harmoniously. Estimates of the 

sanitary and aesthetic condition of breeds are presented. The studied plants were 

counted and the average age of the trees was determined. 



 
 

Keywords: landscape design, spruce, birch, compatibility, aesthetic 

assessment, sanitary condition. 

 

Введение. Говоря о ландшафтном дизайне, либо о биоценозе в целом, 

невозможно представить его без центрального звена: древесно-кустарниковой 

растительности. Деревья не только служат основными источниками 

органического вещества, но являются теми структурными компонентами, 

которые целиком определяют облик ландшафта [1]. Но не всегда, получается, 

грамотно выбрать материал для посадки. При выборе растений следует 

учитывать не только их анатомические и морфологические особенности, но и 

совместимость с другими породами деревьев. Речь пойдёт о двух породах: 

береза повислая (Betula Pendula) и ель сибирская (Picea Obovata). Оба вида 

часто используются в озеленении. Но наряду с высокой эстетической оценкой 

береза имеет низкую активность ферментов, повышенную водоудерживающую 

способность и высокую ксероморфность, что способствует лучшей 

приспособленности вида к неблагоприятным условиям окружающей среды [2; 

3]. П.С Погребняк [4] доказал, что берёза малотребовательна к теплу, а также, 

береза  это та порода, которая одна из первых возобновляется на техногенных 

участках. Под пологом берез часто селятся маленькие ели, будучи капризными 

к внешним условиям среды. Крона берез защищает подрост от жгучего солнца, 

обеспечивает теплом и защищает от заморозков и сильных ветров. К тому же, 

почва благоприятствует росту хвойного дерева, являясь удобренной ежегодно 

опадающими листьями берёзы.  

Материалы и методы. Цель исследования - выяснить зависимость роста 

и развития двух пород от их соседства, а также возможность их совместной 

посадки на приусадебном участке. Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: - выбор двух участков для исследования с 

определёнными породами деревьев и выделение их границ; - оценка 

санитарного состояния данных пород; - эстетическая оценка древесной 

растительности; - подсчёт взрослых пород деревьев; - определение возраста 



 
 

исследуемых деревьев. Начальным этапом исследований был выбор двух 

участков в 2019 году на территории Красновишерского района Пермского края. 

Размеры каждого из них были выбраны рандомно и составили 10×20 метров. 

По углам получившихся прямоугольников были вбиты колышки. На обоих 

участках произрастают хвойные и лиственные породы деревьев. Из хвойных 

пород преобладает ель сибирская Picea Obovata, а из лиственных - берёза 

повислая Betula Pendula. Оценка санитарного состояния хвойных и лиственных 

пород проводилась согласно семи выделенным категориям изложенных в 

Постановлении Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 "О Правилах санитарной 

безопасности в лесах" [5]. Внешний вид (декоративность) растений была 

определена по шкале эстетической оценки древесно-кустарниковой 

растительности Гурьевой Е.И. [6]. Количество, как взрослых пород, так и 

подроста было определено простым подсчётом. Авторы Е.М. Рунова, С.А. 

Чжан, О.А. Пузанова и В.А. Савченкова [7] детально описывают процесс 

определения возраста растущего дерева на высоте, превышающей 1 метр от 

земли. В данном случае была применена формула В=D/P, где, В  возраст 

дерева; D  диаметр ствола; P  средний годовой прирост дерева. 

Результаты исследований. Исследования участков показали, что на 

территории с близким соседством древесных пород (участок № 1), количество 

берёзы составило 25, ели – 11 (таблица 1). Большая часть из них сосредоточена 

в группы из трёх-четырёх деревьев, из них только одна ель, а остальная берёза. 

Количество берёзы на участке № 2 составило 32, ели – 12. Что касается участка 

№ 1, с одной стороны, близкое расположение двух пород способно улучшить 

рост и развитие растений, так как вместе им легче противостоять 

неблагоприятным условиям внешней среды, а это морозы, сильные ветра, и 

дожди. Но с другой стороны, такое взаимодействие может быть полезным не 

всем растениям. В нашем случае, от подобного соседства страдает берёза. 

Другое дело на участке № 2, выдержанная дистанция между посадками ели и 

берёзы улучшает как внутреннее состояние данных пород, так и внешний вид 

данной группы деревьев. Данные таблицы подтверждают то, что соседство ели 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217315/


 
 

и берёзы не является удачным. По санитарному состоянию лиственное дерево 

достаточно уступает хвойному. Напротив, при некотором расстоянии между 

этими породами (не менее 1,5 м) берёза «оживает». И большая часть уже 

входит в категорию «здоровой». 
 

Таблица 1. – Количество растений на участке с учётом категории и породы деревьев (Picea 

Obovata и Betula Pendula), шт.  

Категория 

состояния 

деревьев 

Порода дерева Участок 

1 2 

хвойное лиственное ель берёза ель берёза 

1 – здоровые 

(без признаков 

ослабления) 

крона густая; 

хвоя зелёная 

крона густая; 

листва зелёная 10 0 12 30 

2 – ослабленные  крона 

разрежённая; 

хвоя светло-

зелёная; 

отдельные 

ветви засохли 

крона разрежённая; 

листва светло-

зелёная; отдельные 

ветви засохли 
1 8 0 2 

3 – сильно 

ослабленные 

крона ажурная; 

хвоя светло-

зелёная, 

матовая 

крона ажурная; 

листва мелкая, 

светло-зелёная 
0 11 0 0 

4 – усыхающие  крона сильно 

ажурная; хвоя 

серая, 

желтоватая или 

жёлто-зелёная; 

усыхание более 

2/3 ветвей 

крона сильно 

ажурная; листва 

мелкая, редкая, 

светло-зелёная или 

желтоватая, 

усыхание более 2/3 

ветвей 

0 2 0 0 

5 – свежий 

сухостой  

 

хвоя серая, 

жёлтая или 

красно-бурая, 

кора частично 

опала 

листва увяла или 

отсутствует, кора 

частично опала 0 2 0 0 

5(а) – свежий 

ветровал  

 

хвоя зелёная, 

серая, жёлтая 

или красно-

бурая; кора 

обычно живая; 

ствол повален 

или наклонен с 

обрывом более 

1/3 корней 

листва зелёная, 

увяла, либо не 

сформировалась; 

кора обычно живая, 

ствол повален или 

наклонен с 

обрывом более 1/3 

корней 

0 1 0 0 

7 – аварийные 

деревья 

деревья со структурными изъянами 

(наличие дупел, гнилей, обрыв 

корней, опасный наклон), 
0 1 0 0 



 
 

способными привести у падению 

всего дерева или его части и 

причинению ущерба населению 

Всего деревьев 11 25 12 32 

 

Сравнивая породы на 2-х участках с эстетической точки зрения (таблица 

2) то ели на обоих участках чувствуют себя прекрасно, большинство из них 

имеют отличную и хорошую эстетическую оценку. Во время наблюдения было 

отмечено угнетённое состояние берёзы (Betula Pendula), а именно: редкие и 

сравнительно тонкие ветви, расположенные только ближе к верхушке; скудная 

крона; заметное искривление стволов; тёмная и разрушающаяся кора.  
 

Таблица 2. - Шкала эстетической оценки древесных растений видов Picea Obovata и Betula 

Pendula 

Балл Шкала декоративности Основные признаки Участок 

1 2 

ель берёза ель берёза 

1 отличная 

древесное растение 

соответствует своей 

видовой характеристике 

по всем показателям, без 

видимых повреждений 

всех частей 

9 0 11 29 

2 хорошая 

древесное растение 

соответствует своей 

видовой характеристике 

по всем показателям, но с 

отклонениями в развитии 

или повреждениями 

отдельных частей 

1 0 1 3 

3 удовлетворительная 

отклонения в развитии и 

повреждения растения 

(асимметричность, 

сильный наклон ствола, 

высокоподнятие кроны) 

1 9 0 0 

4 неудовлетворительная 

значительные отклонения 

в развитии растения и 

повреждения ствола и 

кроны 

0 12 0 0 

5 
крайне 

неудовлетворительная 

растение в крайне 

неудовлетворительном 

эстетическом состоянии, 

полностью утратившее 

свою декоративность 

0 4 0 0 

Всего деревьев 11 25 12 32 



 
 

 

Узнать возраст берёзы с первого исследуемого участка не удалось. 

Связано это с множеством внешних факторов ограничивающих рост и развитие 

растения. Замечено врастание корней ели в корни берёзы или же рост поверх 

корней берёзы. Это указывает на то, что лиственное дерево появилось здесь 

раньше хвойного. Возраст же ели в среднем 35 лет.  

На месте второго исследуемого участка расчёты были получены гораздо 

легче и точнее. Оба вида находились в равных условиях роста и развития. 

Средний возраст берёзы стал равен 27, а ели – 35 лет. 

Выводы. Обобщая всё вышесказанное, можно сделать заключение, что 

рост и развитие растений разных пород не может не зависеть от близости их 

произрастания. Планируя использовать такие виды, как ель и берёза в 

ландшафте, стоит учитывать индивидуальные особенности каждой породы и 

вида. Соблюдая все правила, а это и выбор наиболее удачного места, и 

выдержка дистанции между растениями в зависимости от вида, приусадебный 

участок способен создать комфортные условия для человека. Напротив, 

игнорирование этих порядков способно оказывать угнетающее воздействие не 

только на внешний облик участка, но и на растения. 
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РОЛЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 

АВИАЦИОННЫХ УЧИЛИЩ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению актуальности 

использования лыжного спорта в подготовке будущих эксплуататоров 

авиационных комплексов. В связи с тем, что для них необходимо развитие 

специальных физических качеств. Рассматривается влияние данного спорта на 

организм, развитие физических качеств и приобретения военно-прикладных 

навыков. В работе приводятся как преимущества и недостатки, так и 

особенности организации, для того чтобы читатель смог составить своё мнение 

по данному вопросу. Авторы принимают непосредственное участи в работе с 

курсантами и делятся этим опытом.  

Ключевые слова: Физическая подготовка, лыжный спорт, 

военнослужащие, работоспособность, летная работа. 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the relevance of the 

use of skiing in the training of future operators of aviation systems. Due to the fact 

that they need the development of special physical qualities. The influence of this 

sport on the body, the development of physical qualities and the acquisition of 

military-applied skills is considered. The paper presents both the advantages and 



 
 

disadvantages, as well as the features of the organization, so that the reader can form 

an opinion on this issue. The authors take a direct part in working with cadets and 

share this experience. 

Key words: skiing, cadets, aviation, military. 

 

Самый популярный вид зимнего спорта во всем мире доступный, 

полезный и связанный с природой является лыжный, известный еще с 

древности. Сам факт появления специального изделия, с помощью которого 

можно было бы намного быстрее перемещаться по заснеженной местности, был 

ответом человека на неблагоприятные внешние условия. Первые подобные 

изделия начали появляться, в заснеженных районах обитания и изначально 

были ступающего типа. В дальнейшем данный вид спорта получил широкое 

развитие. В 1733 году в Норвегии было издано первое наставление по лыжной 

подготовке для военнослужащих, имевшее спортивный уклон. Уже в 1767 году 

были проведены первые в истории соревнования по лыжному спорту. 

Проследив, историю этого явления, можно с уверенностью сказать, что 

лыжный спорт является один из самых доступных и находящихся в 

непосредственной близости с природой спортом.  

Лыжный спорт представляет собой совокупность различных видов 

зимнего спорта, в соревнованиях по которым спортсмены используют лыжи. 

Включает в себя бег на лыжах на различные дистанции, прыжки на лыжах с 

трамплина, лыжное двоеборье (лыжная гонка и прыжки на лыжах с 

трамплина), горнолыжный спорт и д.р. Лыжный спорт занимает особую нишу в 

вооруженных силах. Ежегодно проводится большое количество соревнований, 

такие как Чемпионаты Вооруженных Сил, Спартакиады Военных Вузов, 

Чемпионаты Военно-Космических сил, а также соревнования городского и 

областного уровня, где выступают команды военных училищ. Данные 

соревнования включают в себя лыжные гонки, гонки лыжных патрулей, 

биатлон и т.д. Нормативы по лыжному спорту также были добавлены во вновь 

возродившийся спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" [1, с. 366].  



 
 

В настоящее время формирование навыка передвижения по пересеченной 

местности на лыжах является одной из задач физической подготовки. Опыт 

применения лыж в боевых действиях представляет нам немало фактов, 

позволяющих сделать вывод о важности и эффективности данного способа 

передвижения воинских формирований. Где не используются другие образцы 

техники из-за их недоступности и неспособности длительно преодолевать 

тяжелые заснеженные препятствия. Стоит упомянуть, что биатлон истоками 

упирается именно в лыжные патрули. В большинстве районах нашей страны, 

где зима снежная и продолжительная, занятия лыжами - один из самых 

доступных и массовых видов физической культуры и подготовки 

военнослужащих. Вследствие этого умение быстро передвигаться на лыжах 

поможет выполнить боевую задачу или спасти жизнь военнослужащему, 

попавшему в непредвиденные условия, связанные с погодными условиями в 

зимний период [2, с. 815].  

Лыжи относятся к циклическим видам спорта, также как бег или плаванье 

и занимают отдельный раздел физической подготовки. Данные навыки 

осваиваются, и совершенствуется путём их регулярного повторения. С целью 

хранения лыж, на территории воинской части должно присутствовать 

специальное место, «Лыжехранилище». Развитие бега на лыжах может 

происходить в качестве попутной тренировки, например, в процессе 

перемещения учебной группы к месту занятий. Занятие по лыжной подготовке 

проводится в течение двух учебных часов, при соблюдении соответствующих 

климатических условий (температура воздуха, ветер). Перед проведением 

занятия по лыжной подготовке, преподаватель обязан проверить наличие и 

исправность лыжного инвентаря, и соответствие погодным условиям формы 

одежды, проведение инструктажа по техники безопасности, назначение 

направляющих и замыкающих из числа наиболее подготовленных курсантов. 

От преподавателя во время проведения занятия требуется контроль за всеми 

обучаемыми, выявить слабо подготовленных курсантов и отведение для них 

отдельной лыжни в виде малого учебного круга, а также оказание помощи при 



 
 

первых признаках ухудшения самочувствия и признаков обморожения. Для 

совершенствования командно-методических навыков допустимо привлечь 

курсантов старших курсов для проведения лыжной подготовки по время 

спортивно-массовой работы.  

Актуальность лыжной подготовки в авиационном училище объясняется 

рядом причин:  

во-первых, для будущего вертолётчика огромную роль играет 

совершенствование биомеханики движений, которое происходит во время бега 

на лыжах, так как это развивает способность, развивает способность переносить 

механические и статические раздражения, возникающие в результате 

равнонаправленных перемещений в пространстве;  

во-вторых, необходимо также заметить, что лыжная тренировка сжигает 

от 500 до 1200 килокалорий в зависимости от техники и скорости. Данный факт 

позволяет сделать вывод о том, что лыжные прогулки помогают избавиться от 

излишнего веса эффективнее, чем плаванье или бег; 

в-третьих, лётчику постоянно необходимо поддерживать внимание и 

быстроту реакции при преодолении спусков, при неожиданно возникающих 

препятствиях и поворотах на них, что отлично тренируют ловкость и 

координацию движений с проявлением точности и быстроты движений в 

изменяющихся условиях, где приходиться постоянно держать мозг в 

ментальном тонусе; 

Занятия на лыжах также способствуют повышению срока нахождения на 

лётной работе. При перемещении на лыжах, организм обеспечивает адаптацию 

к низким температурам, что повышает иммунитет и препятствует развитию 

заболеваний. Это имеет особенную актуальность для лётного состава. 

Повышение метаболизма, происходящее, при активных лыжных тренировках 

противодействует старению. Солнечные лучи, свежий воздух и другие 

составляющие окружающей среды тоже являются важным средством 

повышения работоспособности человека и укрепляют его нервную систему. 

Формирование у курсантов навыков практического использования 



 
 

естественных сил природы на занятиях в повседневной жизни – является одной 

из главных задач физического воспитания война. Благоприятная окружающая 

среда вызывает у курсантов ощущение бодрости и жизнерадостности, что 

позволяет подготовить занимающихся к общественно-полезной деятельности, 

развить их духовные и физические качеств, а также развивает устойчивость как 

воздействию таких неспецифических нагрузок как вибрация, тряска, 

невесомость и т.д. Важным условием в применении природных сил во время 

тренировки курсантов на лыжах являются их системность и комплексное 

применение. При дозировке должен учитываться режим работы курсантов, их 

особенности и характер педагогических задач.  

При неправильной организации лыжной подготовки возможных случи 

получения травм курсантами, которые неблагоприятно сказываются на их 

здоровье. Преобладающее число травм относится к ранениям, ушибам и 

растяжениям связок. Локализированы они в основном в районе нижних 

конечностей. К факторам, влияющим, на травматизм в лыжном спорте 

относится неправильная методика проведения учебно-тренировочных занятий. 

Основной причиной этого является отсутствие индивидуального подхода к 

каждому курсанту, нерегулярность тренировок и резкое увеличение нагрузки. 

Поэтому организатору следует грамотно подходить к планированию занятия и 

проводить подготовительную часть занятия в достаточном объёме.  

Заболевания же происходят из-за несоблюдения военнослужащими 

формы одежды или чрезмерно большое время нахождения на холодном 

воздухе. Столкновение с неблагоприятными метеорологическими условиями: 

снегопадом, сильным ветром, низкой температурой, способствуют простудным 

заболеваниям, обморожению или возникновению дефектов трассы. Из 

сказанного выше следует, что занимающимся курсантам необходимо подбирать 

одежду, соответствующую погоде и при необходимости использовать 

защитные приспособления. Травмы в основном получают обучаемые, имеющие 

слабую физическую подготовку и пренебрегающие к элементарным мерам 

безопасности, поэтому чтобы минимизировать риск получения синяков и 



 
 

ссадин, следует проводить занятия на простых отрезках местности без сложных 

рельефных условий. Тем не менее, лыжный спорт считается значительно менее 

травмоопасным, чем спортивные игры, единоборства и гимнастика, 

используемые в вооруженных силах [3, с. 512]. 

Таким образом, лыжная подготовка однозначно способствует развитию в 

курсанте авиационного училища специальных качеств будущего лётчика. 

Физическая нагрузка при занятиях лыжной подготовкой легко дозируется как 

по объему, так и по интенсивности. В следствии этого, лыжи рекомендованы, 

как средство воспитания, морально-волевых качеств, тренирует способности 

преодолевать трудности, приучает к трудолюбию, воспитывает смелость и 

настойчивость, а также участвует в физическом воспитании военнослужащих и 

повышения их уровня физической подготовленности. Выполнение умеренной 

мышечной работы с вовлечением в движение всех основных мышечных групп в 

условиях пониженных температур, заметно повышает сопротивляемость 

организма и положительно сказывается на общей работоспособности курсантов 

летных училищ. Помимо этого, после бега на лыжах большая часть обучаемых 

испытывает ощущение радости и эйфории, что помогает курсанту перенести 

тяжести военной службы и способствует сплочению воинских коллективов. 

Конечно, в настоящее время с появлением различных технических 

усовершенствований и высокоточного оружия актуальность использования 

передвижения на лыжах в вооруженных силах как средства выполнения 

тактических задач снижается. Лыжный спорт продолжает способствовать 

физическому развитию будущего лётчика и его успешному овладению 

новейшими образами авиационной техники.  
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УДК 355/359 

 

Хрущев А. В., преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной 

подготовки, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СИТУАЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: Обстановка в современном мире неспокойна: терроризм, 

экстремизм, политические, межнациональные разногласия, территориальные 

конфликты, обострение межнациональных и межэтнических отношений. На 

страже безопасности прав и свобод граждан мужественно стоят сотрудники 

органов внутренних дел, теряя свое здоровье, а иногда и жизни на этом не 

простом пути. Поэтому необходимо большое внимание уделять личной 

безопасности, повышать эффективность навыков стрельбы, доводить до 

автоматизма действия в ситуациях с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств, давать сотрудникам практические рекомендации, 

которые направлены на повышение профессионально-психологической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел; личная 

безопасность; огневая подготовка; огнестрельное оружие; стрельба. 

 

Annotation: The situation in the modern world is uneasy: terrorism, 

extremism, political and inter-ethnic differences, territorial conflicts, and the 

aggravation of inter-ethnic and inter-ethnic relations. Employees of the internal 

Affairs bodies bravely stand guard over the security of citizens rights and freedoms, 

losing their health and sometimes their lives on this difficult path. Therefore, it is 

necessary to pay great attention to personal safety, improve the effectiveness of 



 
 

shooting skills, bring actions to automatism in situations involving firearms and 

special equipment, give employees practical recommendations that are aimed at 

improving the professional and psychological training of employees of internal 

Affairs agencies. 

Key words: employees of internal affairs bodies; personal safety; fire training; 

firearms; shooting. 

 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

ситуациях с применением огнестрельного оружия и специальных средств в 

настоящее время является одной из насущных и актуальных проблем нашего 

общества. Личная профессиональная безопасность – состояние, при котором 

уровень риска не представляет реальной угрозы для жизни и здоровья, тем 

самым обеспечивает эффективное выполнение поставленных оперативно-

служебных задач. 

Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств должна 

рассматриваться с разных сторон: 

 обеспечение личной безопасности в рамках огневой подготовки; 

 морально-психологическая подготовка сотрудников; 

 обеспечение личной безопасности непосредственно при несении 

службы. 

Рассмотрим каждый аспект отдельно. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел в 

рамках огневой подготовки.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ сотрудники органов внутренних дел обязаны 

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

выполнения служебных обязанностей, в установленном порядке проходить 

профессиональное обучение и (или) получать дополнительное 



 
 

профессиональное образование [1]. Одним из видов профессионального 

обучения является огневая подготовка. 

Огневая подготовка направлена на решение следующих задач: 

 изучение правовых основ применения огнестрельного оружия и 

специальных средств; 

 знание материальной части и технических характеристик оружия, 

боеприпасов, гранат и пр., а также соблюдение мер безопасности при 

обращении с ними; 

 выработка у сотрудников органов внутренних дел навыков в действиях 

с оружием; 

 выработка навыков в решении огневых задач, навыков в ведении огня 

(определение приоритета выбора цели, ведение огня в движении, применение 

оружия как в ограничениях по выбору зоны поражения цели, так и в их 

отсутствии); 

 отработка причинения минимального вреда здоровью (как личной 

безопасности, так и безопасности граждан); 

 изучение приемов и правил оказания первой медицинской помощи. 

Оттачивание упражнений при огневой подготовке: 

 обеспечивает высокий уровень профессионализма в обращении с 

огнестрельным оружием; 

 формирует высокий уровень ответственности; 

 формирует психологическую уверенность при обращении с 

огнестрельным оружием и специальными средствами. 

Сотрудник органов внутренних дел, который безупречно, тщательно и на 

постоянной основе проходит огневую подготовку, с большей вероятностью 

сохранит свое здоровье, а также здоровье и жизни граждан. 

Морально-психологическая подготовка сотрудников органов внутренних 

дел направлена на решение следующих задач: 



 
 

 формирование необходимых морально-волевых качеств – чувства 

уверенности, адекватной самооценки, умения преодолевать страх при 

выполнении задач в особых, экстремальных условиях; 

 формирование нервно-психической выносливости (например, при 

межличностном взаимодействии); 

 формирование психологической и эмоциональной устойчивости; 

 развитие самообладания и самоконтроля в экстремальных ситуациях 

(внимательность, скорость реакции, фокусировка) 

 изучение основ психологии человека, умение выявлять преступные 

замыслы по особенностям поведения, эмоциональному состоянию человека; 

 умение отстраняться от личных проблем (всегда быть готовым к 

возникновению экстренной ситуации) [2]. 

Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних дел 

непосредственно при несении службы.  

При выполнении оперативных задач необходимо проведение 

комплексных тактических учений, представляющих собой совокупность 

служебной, огневой, физической и психологической подготовок с применением 

полученных знаний на практике. 

Проведение тактических учений, направленных на оттачивание умений и 

применения на практике усвоенных знаний, должно иметь плановый характер: 

чем больше учений, тем больше опыта и квалификации имеет сотрудник. 

Рассмотрим несколько примеров из реальной жизни. 

Например, в октябре 2017 года в г. Барнаул Алтайского края проведены 

межведомственные учения, направленные на формирование единого подхода 

при организации и отработке действии при обезвреживании и задержании 

вооруженных преступников. В учениях приняли участие наряды 

вневедомственной охраны и группы оперативного реагирования ОМОН 

Управления Росгвардии по Иркутской области, инспекторы ГИБДД и 

сотрудники МЧС. 



 
 

Согласно легенде, на пульт охраны поступил сигнал о срабатывании 

тревожной сигнализации. После чего на место происшествия незамедлительно 

прибыл экипаж группы задержания. Условный вооруженный преступник 

выстрелил в сторону прибывших сотрудников и заблокировал входную дверь.  

В кратчайшие сроки группа немедленного реагирования полиции и 

сотрудники дорожно-постовой службы перекрыли ведущие к объекту дороги. 

Бойцы ОМОН проникли в здание и задержали преступника, после чего 

передали его сотрудникам полиции. Пострадавших среди сотрудников 

правоохранительных органов и мирного населения нет. Цели учения признаны 

достигнутыми. 

Сотрудникам наглядно показана тактика действий, они получили 

колоссальный опыт и теперь могут применять его на практике при выполнении 

оперативных заданий. 

Или, например, в сентябре 2017 года в Подмосковье проведено 

международное антинаркотические учение ОДКБ – «Гром-2017», которое 

прошло в два этапа. На первом этапе состоялась практическая демонстрация 

образцов специальной техники, стрелкового оружия и боеприпасов, средств 

индивидуальной защиты, специальной одежды. На втором этапе отработали 

проведение комплексных мероприятий по пресечению деятельности 

преступных организаций, перекрытию каналов поставок наркотических 

веществ, оружия, взрывчатки и минимизации негативных последствий. 

Учения прошли на высоком уровне, все участники действовали слаженно, 

грамотно и квалифицированно. Сотрудники усовершенствовали практические 

навыки, слаженность действий. 

Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел зависит от 

знаний и соблюдения мер личной безопасности, что минимизирует риск 

получения травм и увечий, снижает уровень угрозы жизни и здоровью, а также 

позволяет эффективно выполнять оперативные задачи. 
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ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА НА РАЗВИТИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИТАЯ 

 

Аннотация: После образования КНР в 1949 г., рассматривая 

предупреждение болезней, охрану здоровья и дальнейшее развитие 

традиционной медицины как важную часть стратегии, китайское правительство 

уделяет большое внимание повсеместному созданию медицинских и 

здравоохранительных учреждений и подготовке медицинских кадров. 

Больницы разного уровня и медицинские организации имеются по всей стране, 

сформирована целостная лечебно-профилактическая сеть в городах и сельских 

районах. Здравоохранение в КНР стало важнейшим государственным делом. В 

Китае работают многочисленные медицинские кадры, сформирована целостная 

система учебных заведений медицинских наук, которая отдала стране целую 

плеяду выдающихся специалистов по медицине и фармакологии. 

Однако, несмотря на все усилия китайского правительства, система 

здравоохранения страны все еще далека от совершенства и в настоящее время 

находится в стадии введения инновационных технологий в процессы лечения 

всех слоёв населения. А для достижения больших результатов, Китаю все же 

необходима помощь извне для проведение масштабных изменений. Именно 

поэтому правительство КРН обратилось за помощью во Всемирный банк. 

Ключевые слова: Всемирный банк, кредит, здравоохранение, Китай. 

 

Abstract: After the establishment of the People's Republic of China in 1949, 

Chinese government pays big attention to the health protection and the further 

development of medicine, as an important part of the strategy, as well as to medical 



 
 

services and the training of medical stuff. An integral medical and preventive 

network have been formed throughout the country. Healthcare in the PRC has 

become the most important state of affairs.  

However, currently, Chinese health care system needs to be improved. That is 

why the Chinese government asked World Bank for help. 

Key words: World Bank, loan, health system, China. 

 

С начала рыночных реформ в 1978 году Китай перешел от модели 

централизованной экономики к рыночной, что позволило стране вступить на 

путь быстрого экономического развития. Как следствие экономических реформ 

– стремительный рост ВВП (с начала 2000-х рост ВВП был равен 

приблизительно 10% в год), и возможность выхода из бедности и улучшения 

условий жизни для более 800 миллионов человек. 

В 2000-х годах влияние Китая становится все более существенным на 

международной политической арене. Не остаются незаметными и успехи 

китайского правительства в достижении Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 

которые были приняты ООН в 2000 году [1]. 

К 2015 году Китай при поддержке Всемирного банка (ВБ) успешно 

осуществляет несколько проектов в сфере здравоохранения, направленных на 

достижение четвертой и шестой Цели развития тысячелетия, а именно 

«Сокращение детской смертности» и «Борьбы с ВИЧ\СПИДом, малярией и 

другими болезнями». А начиная с 2015 года отделение Всемирного банка в 

Китае активно разрабатывает и осуществляет проекты, сфокусированные уже 

на достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). В настоящее время на 

территории страны реализуется 101 инициатив, связанных с различными 

сферами жизни общества. 

Однако, каким образом международная организация, такая как 

Всемирный банк, может оказывать влияние на развитие и реформирование 

государственной системы здравоохранения? Поиску ответов на данный вопрос 

и посвящена статья. Цель - определить какое влияние Всемирный банк оказал 



 
 

на развитие реформы здравоохранения. Для достижения цели исследования 

поставлены следующие задачи: изучить структуру Группы Всемирного банка; 

проанализировать его деятельность и изучить роль ВБ в реформе системы 

здравоохранения КНР.  

Таким образом, объектом изучения в данной статье является сферы 

влияния Всемирного банка на Китай, а предметом изучения выступает его роль 

в реформе системы здравоохранения [2]. 

Прежде всего, необходимо разобраться, почему, являясь влиятельным 

игроком на международной экономической арене, Китаю все еще необходима 

помощь извне для реализации части реформ.  

Несмотря на то, что Китай – страна с населением почти 1,4 миллиарда 

человек и со второй по величине экономикой в мире, однако он все еще 

остается развивающейся страной (его доход на душу населения по-прежнему 

остается незначительным по сравнению с доходом на душу населения в 

развитых странах), а его рыночные реформы являются неполноценными. 

Согласно последним исследованием Всемирного банка в 2017 году в сельских 

районах было насчитано более 50 миллионов бедных. 

Китай начал свое сотрудничество с ВБ в 1980 году, практически в одно 

время с началом рыночных реформ. А с 2007 года страна также является 

донором Всемирного банка. Помимо этого, КНР является третьим по величине 

акционером Всемирного банка после завершения капитализации в 2010 году. 

Характер деятельности ВБ в Китае зависит от потребностей страны, такая 

тенденция отслеживается за период сорока летнего сотрудничества. Например, 

первоначально ВБ оказывал техническую помощь для проведения базовых 

экономических реформ, современных методологий управления проектами и 

внедрения новых технологий. Позже акцент сместился на институциональное 

укрепление и обмен знаниями и опытом. Однако, в настоящее время из-за 

стремительного развития Китая не только в сфере экономики, но и технологий, 

ВБ поощряет такого рода обмены для того, чтобы дать возможность 

развивающимся странам учиться, но уже на опыте Китая. 



 
 

Из 101 проекта реализующегося в настоящее время на территории КНР, 

27 реализуются в секторе здравоохранения. В данной статье рассмотрим один 

из них, а именно «Программа реформы здравоохранения». Проект нацелен на 

расширение и тщательную проработку реформы здравоохранения с целью 

создания высококачественного сервиса. Для реализации данной инициативы 

правительством КНР было выбрано две провинции с наиболее низкими 

показателями предоставления медицинских услуг, а именно провинции Аньхой 

и Фуцзянь [3]. 

С момента начала реформ в сфере здравоохранения в 2009 году Китай 

значительно увеличил количество инвестиций в инфраструктуру 

здравоохранения; в укрепление системы первичной медицинской помощи; в 

возможность получения универсального медицинского страхования за 

относительно короткий период, что сократило значительную долю личных 

расходов пациентов. Правительство КНР также продолжает разрабатывать 

меры для обеспечения равного доступа к медицине среди разных слоев 

населения страны. Все вышеперечисленное существенно уменьшило детскую и 

материнскую смертность и показатели инфекционных заболеваний, а также 

повлияло на улучшение состояния здоровья и продолжительности жизни 

китайского населения. 

Как и в других странах мира, правительство КНР столкнулось со многими 

проблемами в реформировании и развитии своей системы здравоохранения. 

Число людей старше 65 лет в Китае в настоящее время составляет 140 

миллионов человек и, как ожидается, возрастет до 230 миллионов к 2030 году. 

Неинфекционные заболевания стали самой большой угрозой здоровью 

китайцев, на их долю на 2016 год приходилось более 80 процентов, что 

составило 10,3 миллиона смертей в год. Такого рода болезни усугубляются 

вредными привычками, такими как курение, сидячий образ жизни и 

употребление алкоголя, а также экологическими факторами (загрязнение 

воздуха, воды и т.д.). В это же время, в обстоятельствах экономического роста 



 
 

и повышения среднего уровня жизни людей, населения Китая стало 

требовательней в вопросах, касающихся медицинского обслуживания. 

Все вышеперечисленные факторы привели к росту расходов на 

здравоохранение. Тем не менее, замедление темпов экономического роста 

после экономического кризиса в 2008 году превратило задачу повышения 

уровня здравоохранения в трудновыполнимую. А правительство Китая, в свою 

очередь, все же признало необходимость стратегических изменений в системе 

здравоохранения, и предприняло множество конкретных мер в этом 

направлении  [4]. 

Исходя из готовности правительства КНР к серьезным реформам сферы 

здравоохранения, ВБ рекомендовал Китаю начать переход от старой модели 

здравоохранения, ориентированной на больницу, к той, которая сосредоточена 

на первичной медицинской помощи, направленной на улучшение основных 

медицинских услуг, и обеспечивает их высокое качество. 

В ответ правительство Китая приступило к углублению своих текущих 

реформ в области здравоохранения в рамках 13-й пятилетки, в которой 

излагаются цели и задачи страны для ее развития на период до 2020 года. При 

формулировании своего видения национальной реформы здравоохранения 

правительство Китая обратилось к Группе Всемирного банка для исследования 

сектора здравоохранения. 

Исследование финансировалось Международным банком реконструкции 

и развития с участием Международной финансовой корпорации и Фонда Билла 

и Мелинды Гейтс через целевой фонд «Развитие, нацеленное на результат». 

Опираясь на рекомендации, содержащиеся в докладе «Здоровый Китай», 

Всемирный банк поддерживает всесторонние национальные реформы в области 

здравоохранения, направленные на реформу государственных больниц, 

содействие развитию комплексного здравоохранения и улучшению качества 

обслуживания [5]. Таким образом, в 2017 году ВБ, а именно Международный 

банк реконструкции и развития, который выступает кредитором стран со 

средним уровнем дохода по кредитному рейтингу «ААА», предоставил ссуду 



 
 

на сумму 600 млн. долл., что представляет собой первый и крупнейший кредит 

для КНР, направленный не на разрешение критических проблем, а на 

преобразование уже существующей системы здравоохранения. 

А именно, Китай совместно со Всемирным банком разработал 

практические шаги по созданию модели комплексного финансирования и 

предоставления медицинских услуг на основе себестоимости. Его семь 

ключевых рекомендаций реформы системы здравоохранения включают: 1) 

создание новой модели интегрированного здравоохранения, ориентированного 

на интересы людей, которая укрепит первичную медицинскую помощь как 

основу системы здравоохранения; 2) постоянное улучшение качества 

медицинской помощи, и создание эффективного механизма координации всех 

заинтересованных сторон, а также профессиональных органов для надзора за 

улучшением качества и эффективности всей системы, в том числе среди 

субъектов государственного и частного секторов; 3) предоставление 

возможности пациентам принимать активное участие в принятии решений в 

области здравоохранения; 4) реформирование государственных больниц, 

отныне они должны фокусировать внимание на сложных случаях; 5) изменение 

условий для поставки медицинского оборудования и лекарственных 

препаратов; 6) повышение квалификации врачей, строгий надзор за отбором 

персонала и повышение заработной планы медицинским работникам . 

Опираясь на эти рекомендации, правительство Китая совместно с ВБ 

приступило к осуществлению проекта, направленного на улучшение качества 

медицинских услуг и повышение эффективности здравоохранения в 

провинциях Аньхой и Фуцзянь. Ожидается, что результатом этого проекта 

будет являться улучшение качества жизни и сокращение расходов собственных 

средств пациентов [6]. 

Благодаря предпринятым мерам медицинские услуги уже стали 

доступнее для большинства слоев населения, а в систему здравоохранения 

пришли частные инвестиции. И несмотря на то, что большинство частных 

инвесторов сейчас нацелены на фармацевтические компании, довольно 



 
 

большое количество частных клиник появляется и модернизируется в 

настоящий момент. А это, в свою очередь, позволяет разгрузить 

государственные больницы, уменьшить очереди и освободить места для 

тяжелобольных пациентов. 

Согласно годовому отчету ВБ 2015 года, если бы Китай продолжил вести 

прежнюю политику в области здравоохранения, то это бы привело к росту 

общих расходов на здравоохранение с 5,6% ВВП в 2015 году до 9,1% в 2035 

году. С реформами Китай может добиться значительной ежегодной экономии 

бюджетных средств. 

Другими словами, исследования, проведенные специалистами ВБ внесли 

значительный вклад в разработку нового раунда реформ здравоохранения, 

которые будут реализованы в рамках 13-го пятилетнего плана КНР. Также при 

содействии ВБ были разработаны такие программы как "Здоровый Китай" - 

2030" и "План углубления реформы медико-санитарной системы в период 13-й 

"пятилетки". 

Китай расширяет международное сотрудничество и обмен в области 

медицины и здравоохранения. Совместно с другими странами при помощи 

международных организаций проводится обмен опытом и ведутся 

стратегические диалоги в области здравоохранения. Правительство Китая 

продолжает стремиться к всесторонней охране здоровья населения, а также 

всеми силами способствует всестороннему развитию дела здравоохранения. 

В периоды экономической нестабильности, особенно в периоды 

кризисов, в мире существенно усиливается потребность в глобальном 

управлении при посредстве международных финансовых институтов, которые 

выступают не только как экономические, но и как политические деятели на 

международной арене: формально МВФ и Всемирный банк действуют как 

финансовые и экономические агенты, но при этом в разрабатываемых ими 

программах, как правило, имеется скрытая политическая составляющая. Группа 

Всемирного банка является наиболее важным международным финансовым 

учреждением, принимающим участие в усилиях по борьбе с бедностью. В 



 
 

настоящее время Всемирный банк стал придерживаться нового подхода в 

процессе развития, решая новые задачи, в том числе связанные с гендерным 

развитием, с проблемами коренных народов, а также усилиями по созданию 

жизненно важных инфраструктур для бедных слоев населения. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИДВУМЕРНЫХ СТРУКТУР 

В ПРИСУТСТВИИ КОМБИНИРОВАННОГО СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАШБЫ – ДРЕССЕЛЬХАУСА И ВНЕШНЕГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

 

Аннотация: Получены точные аналитические решения уравнения 

Шредингера для электрона в асимметричной квазидвумерной структуре с 

комбинированным спин-орбитальным взаимодействием Рашбы-Дрессельхауса 

при наличии внешнего электрического поля и параболического потенциала 

конфайнмента. Методами статистической термодинамики представлены 

температурные зависимости основных термодинамических функций. 

Обнаружено аномальное поведение теплоемкости (аномалия Шоттки), 

связанное с расщеплением электронных уровней под действием спин-

орбитальных взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса.  

Ключевые слова: комбинированное спин-орбитальное взаимодействие, 

аномалия Шоттки, квазидвумерная структура. 

 

Annotation: The exact solutions of the Schrödinger equation are obtained for an 

electron in an asymmetric quasi-two-dimensional structure with a combined spin-

orbit Rashba-Dresselhaus interaction in the presence of an external electric field and 

a parabolic confinement potential. The methods of statistical thermodynamics present 

the temperature dependences of the basic thermodynamic functions. An anomalous 

behavior of the specific heat (Schottky anomaly) was found, associated with the 



 
 

splitting of electronic levels under the influence of spin-orbit interactions of Rashba 

and Dresselhaus.  

Keywords: combined spin-orbit interaction, Schottky anomaly, quasi-two-

dimensional structure. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время полупроводниковая спинтроника является быстро 

развивающейся областью физики. Важную роль в этом направлении играет 

спин-орбитальное взаимодействие. Оно является многообещающим 

инструментом в реализации устройств спинового транспорта. Как известно, в 

асимметричных (в направлении своей нормали) квазидвумерных структурax 

(например, на основе полупроводниковых гетероструктур A3B5) существуют 

спин-орбитальное взаимодействие Рашбы, обусловленное структурной 

асимметрией, и спин-орбитальное взаимодействие Дрессельхауза, вызванное 

объемной инверсионной асимметрией [1, c. 146801]. Также в большом 

количестве квазидвумерных структур на основе полупроводников совершается 

комбинированное спин-орбитальное взаимодействие Рашбы и Дрессельхауса 

[2, c. 354].  

Для целенаправленного применения вышеуказанных структур в 

технологии необходимо знать влияние спин-орбитальных взаимодействий 

Рашбы и Дрессельхауса на электронные состояния и термодинамические 

характеристики. К настоящему времени проведено несколько 

экспериментальных и теоретических исследований для достижения данной 

цели без учета роли комбинированного спин-орбитального взаимодействия 

Рашбы-Дрессельхауса в термодинамических свойствах квантовых структур [3, 

c. 104310]. В данной работе мы исследовали влияние комбинированного спин-

орбитального взаимодействия Рашбы-Дрессельхауса при наличии внешнего 

электрического поля и параболического потенциала конфайнмента на 

электронные состояния и термодинамические характеристики квазидвумерных 

структур. Проанализированы зависимости основных термодинамических 



 
 

функций от температуры. Предсказан эффект возникновения аномалии 

Шоттки, связанное с расщеплением электронных уровней под действием спин-

орбитальных взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим квазидвумерную структуру конечной толщины, 

расположенная в плоскости XOY . Электрическое поле, постоянное и 

однородное, направлено перпендикулярно структуре вдоль оси z . Полный 

гамильтониан этой задачи в приближении эффективной массы можно записать 

следующим образом 
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где:  ip  – оператор импульса; *m – эффективная масса электрона;
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  – параболический потенциал конфайнмента с постоянной 
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  – матрицы Паули. 

Уравнение Шредингера рассматриваемой задачи в координатном 

представлении имеет вид 
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Найдем общий вид волновой функции 


 , соответствующей 

стационарному состоянию. Поскольку оператор H  в уравнении (1) не зависит 

явно от времени, то волновую функцию следует искать в виде  
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Такой вид );,,( tzyx


  позволяет сводить уравнение (2) к достаточно 

компактной системе двух уравнений для )(z
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где:  22

yx
kkk  – модуль двумерного волнового вектора; E – полная 

энергия электрона.  

В отсутствие спин-орбитальных взаимодействий уравнения (4) и (5) 

принимают вид 
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Собственные функции и собственные значения последнего уравнения 

известно 
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где: ,...2,1,0n  – квантовое число, 
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Зная решение (7), можно найти общие решения уравнений (4) и (5) в виде 

линейной комбинации )()0( z
n
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где коэффициенты 


n
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n
a  удовлетворяют условию нормализации 
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aa . Подставляя волновые функции (9) в уравнении (4) и (5), 

получаем 
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Tаким образом точное решение уравнения Шредингера с параболическим 

потенциалом конфайнмента в присутствии электрического поля и спин-

орбитальных взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса  можно найти из условия 

обращения в нуль детерминанта системы уравнений (10) 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для термодинамических расчетов мы фиксируем внешние условия  

квазидвумерной структуры, считая ее замкнутой системой, контактирующей с 

термостатом при температуре T . Чтобы получить термодинамические 

функции, нам нужно вычислить каноническую статистическую сумму, которая 

определяется выражением 





i

EieZ


                                               (12) 

где i  обозначает конкретное квантовое состояние ,(n ) , a   является 

обратной величиной термодинамической температуры, и определяeтся как  

Tk
B

1
. Учитывая вклады взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса, получаем 

следующее соотношение для статистической суммы 
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где:  
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На основе формулы (13) имеется возможность получить выражения для 

всех термодинамических функций, используя известные термодинамические 

соотношения: 
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Здесь 


E  – внутренняя энергия, 


F  – свободная энергия Гельмгольца,            



V
C  – теплоeмкость, 


S  – энтропия данной структуры. Из полученных 

выражений для внутренней энергии (14) и свободной энергии Гельмгольца (15) 

видно, что при фиксированной температуре они зависят от внешнего 

электрического поля и параметра спин-орбитальных взаимодействий Рашбы и 

Дрессельхауса. Однако тепловые свойства теплоeмкость и энтропия не зависят 

от  , но очень чувствительны к изменению параметров 
R

  и 
D

 . 

АНОМАЛИЯ ШОТТКИ 

Чтобы продемонстрировать особенности тепловых свойств изучаемой 

нами квазидвумерной системы на рис. 1 мы показали теплоемкость как 

функцию температуры в безразмерных единицах 
B

V

V
k

C
C




~

,


Tk
T B
~

.  



 
 

 

Рисунок 1. Зависимость теплоемкости от температуры 

 

Эта зависимость показывает, что при отсутствии спин-орбитальных 

взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса в структуре аномальное поведение 

теплоемкости, как правило, не возникает, и теплоемкость увеличивается с 

ростом температуры. Такая тенденция сохранится и для 9.0~
,


DR
 . Однако при 

определенных значениях  9.0~~0~
,


DRDR

 , когда температура 

увеличивается от абсолютного нуля, 
V

C
~

 внезапно начинает расти, а затем 

уменьшается, образуя пиковую структуру. Наблюдаемая структура пика 

является хорошо известной аномалией Шоттки, характерной для системы, в 

которой только два состояния имеют значение при низкой температуре, 

поскольку тепловой энергии, получаемой электронами, достаточно только для 

двух самых низких уровней. При этом уменьшение теплоемкости после пика до 

более низкого значения показывает, что в данной области электрону требуется 

меньшее количество тепла для возбуждения до следующего более высокого 

уровня. А при дальнейшем увеличении температуры теплоемкость снова 

начинает расти и приближается к значению 1
~


V

C . Это устойчивое увеличение 

V
C
~

 с температурой связано с увеличением тепловой энергии электронов Tk
B

, 

что делает все больше и больше состояний доступными для тепловых 

возбуждений.  



 
 

Таким образом, данная работа демонстрирует использование 

соответствующих аналитических решений уравнения Шрeдингера в 

присутствии спин-орбитальных взаимодействий Рашбы и Дрессельхауса и 

внешнего электрического поля для построения термодинамической теории 

квантовых квазидвумерных структур. 
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Аннотация: В статье анализируется система составления экзаменов на 

языке R посредством пакета exams. Рассматриваются особенности генерации 

экзаменов, анализируется возможность создания материалов для проверки 

знаний по дисциплине парадигмы программирования. Описывается процесс 

интеграции экзаменов в систему управления обучением Moodle. 

Ключевые слова: генерация экзаменов, язык R, Moodle, электронное 

обучение, пакет exams. 

 

Abstract: The article analyzes the system for writing exams in the R language 

using the exams package. The features of the generation of exams are considered, the 

possibility of creating materials for testing knowledge in the discipline of the 

programming paradigm is analyzed. The process of integrating exams into the 

Moodle Learning Management System is described. 

Keywords: generation of exams, R language, Moodle, e-learning, exams 

package. 

 

Во время организации учебного процесса часто возникает задача 

генерации материалов, используемых для проверки знаний. В зависимости от 

формы проведения экзамена, возникает необходимость создания проверочных 



 
 

работ в электронном или бумажном формате. Для исключения возможности 

списывания ответов у коллег по обучению применяют различные технологии, 

наиболее частыми вариантами которых могут служить: 

 случайный выбор заданий из некоторый базы вопросов; 

 случайное перемешивание вариантов ответов к вопросу (при этом 

можно использовать большое количество разных неправильных ответов, а 

представлять в качестве возможных вариантов лишь несколько (4-5) 

вариантов); 

 случайный выбор параметров (чисел, текстовых блоков, графиков и 

т.д.) для формирования уникальных вопросов. 

Все технологии создания уникального контента для проверки знаний 

можно реализовать посредством пакета exams [1] языка программирования R 

[2]. Весь процесс создания экзаменов (материалов для проверки знаний) можно 

представить в виде набора шагов: 

1. Создание базы вопросов. 

2. Кодирование вопросов с целью приведения к формату, понимаемому 

системой (.Rmd или .Rnw). 

3. Генерация вопросов в нужный формат экзамена. 

Рассмотрим каждый шаг для создания системы проверки знаний по 

дисциплине «Парадигмы программирования». 

Создание базы вопросов. Этап начинается с анализа материала, 

планируемого к проверке. С учетом того, что дисциплина парадигмы 

программирования предполагает ознакомление студентов с теоретическим 

материалом, показывающим разнообразие и отличие некоторых особо 

популярных парадигм программирования, то и вопросы, планируемые к 

проверке, должны охватывать данные парадигмы. Все вопросы для проверки 

разделены на 9 тем: Общие сведения о парадигмах программирования; 

Императивное программирование; Структурное программирование; Объектно-

ориентированное программирование; Векторное программирование; 



 
 

Функциональное программирование; Параллельное программирование; 

Грамотное программирование; Метапрограммирование. 

Для каждой темы планируется не менее 10 вопросов, при этом для 

проверки знаний целесообразно использовать не все вопросы, а лишь некоторое 

их количество, что в свою очередь даст возможность проверить знания по 

данной теме, одновременно с этим оставив возможность для итогового 

контроля знаний по дисциплине. 

Кодирование вопросов. На данном этапе содержание вопроса 

переводится в формат Rmd или Rnw, принципиально данные форматы 

отличаются только синтаксисом, в первом случае используется язык 

упрощенной разметки Markdown со вставками кода на языке R, во втором 

случае вместе Markdown используется LaTeX. 

Вопросы являются основной структурной частью экзамена, именно из 

вопросов составляется уникальный вариант экзамена, при этом структура 

вопроса может содержать до четырех структурных элементов: генерация 

данных; текст вопроса; решение; метаинформация. При этом обязательными 

являются текст вопроса и метаинформация. На рисунке 1 представлен один из 

вопросов закодированный в формате Rmd содержащий три из четырех 

элементов вопроса. Как видно данный вопрос не включает генерацию данных. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Листинг вопроса 

 

Рассмотрим несколько подробнее структурные элементы вопроса. Первой 

частью вопроса (не обязательной) является генерация данных. Генерация 

данных особо полезна, когда есть необходимость создания вопроса, 

построенного на случайных данных. Данный подход наиболее актуален, когда 

речь идет о вычислительных задачах. В процессе генерации данных помимо 

определения изначальных переменных также можно генерировать и ответ. В 

этом случае можно полностью автоматизировать процесс оценки.  

Вторая часть вопроса – текст вопроса является обязательной 

составляющей. На рисунке 1 представлен вариант, когда текст вопроса 

предполагает статичное содержание и варианты ответа (Answerlist), такая 

структура типична для вопросов типа выбора одного из множества значений 

или множественного выбора. 

Третья часть вопроса – решение, также, как и генерация данных 

относится к необязательным элементам. Решение является важным элементом, 

показывающим порядок действий необходимый для вычисления итогового 

ответа, или, в случае с текстовым ответом, может содержать обоснование 

правильности (неправильности) того или иного выбора. 



 
 

Метаинформация относится к последнему структурному элементу 

вопроса и является обязательной частью. Метаинформация отличается для 

разных типов вопросов, пример метаинформации для вопроса представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структурный элемент метаинформация 

 

В метаинформации содержится наименование вопроса, его тип, 

правильные ответа из списка возможных вариантов и количество вариантов, 

предлагаемых для пользователя. 

Генерация вопросов в нужный формат. На последнем этапе 

необходимо определиться с форматом, используемым для проведения оценки 

знаний. Особенность системы exams заключается в том, что можно 

генерировать различные типы экзаменов. Генерация экзамена происходит с 

помощью команд типа exams2___(), где вместо подчеркивания вписывается 

необходимый формат. На данный момент поддерживаются следующие 

варианты генерации данных: arsnova, blackboard, canvas, html, lops, moodle, 

nops, openolat, pandoc, pdf, qti12, qti21, tcexam. 

Как видно, значительная часть вариантов поддерживает различные 

электронные системы обучения, одной из самых популярных свободных систем 

управления обучения является Moodle. Возможность конвертирования 

вопросов в Moodle в значительной степени упрощает процесс проведения 

контроля знаний. Функция exams2moodle() принимая на вход перечень 

вопросов и некоторые дополнительные аргументы генерирует нужное 

количество вопросов и сохраняет их в XML файл легко читаемый экспортом 

вопросов Moodle. Листинг исходного кода, используемый для генерации 



 
 

экзамена по первому разделу дисциплины парадигмы программирования 

представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Генерация вариантов экзамена 

 

Как видно из программного кода из изначального набора данных по 

вопросам случайным образом выбирается пять вопросов и генерируется 10 

вариантов с разным порядком ответов. На выходе получается исходный файл 

R-exams.xml, используемый для создания теста по первой теме. Аналогичным 

образом обрабатываются все остальные вопросы. 

В ходе данной работы была рассмотрена система создания экзаменов с 

использованием языка программирования R и пакета exams. Были составлены 

вопросы для проверки знаний по дисциплине парадигмы программирования. 
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ОБЗОР НАУЧНЫХ ТРАКТОВОК ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей 

политического экстремизма в отечественной и зарубежной научной литературе. 

Рассматривается несколько видов политического экстремизма, в частности, 

криминальный, традиционный, религиозный. Особое внимание автор уделяет 

анализу практики борьбы с политическим экстремизмом в России. Автор 

обосновывает вывод, что практическая борьба государственных органов с этим 

явлением должна опираться на проработанную научную и законодательную 

базу. 

Ключевые слова: политический экстремизм, власть, политическая 

борьба, государство, насилие. 

 

Annotation: This article analyzes the features of political extremism in 

Russian and foreign scientific literature. Several types of political extremism are 

considered, including criminal, traditional, and religious extremism. The author pays 

special attention to the analysis of the practice of fighting political extremism in 

Russia. The author substantiates the conclusion that the practical struggle of state 

bodies with this phenomenon should be based on a well-developed scientific and 

legislative base. 



 
 

Keywords: political extremism, power, political struggle, state, violence. 

 

В данный момент проблема распространения политического экстремизма 

стоит остро для всего мирового сообщества, в том числе и для нашей страны. 

Существующие угрозы, провокации и подрывные акции со стороны 

экстремистов требуют оперативного государственного реагирования, 

опирающегося, с одной стороны, на профессиональный научный анализ 

сущности политического экстремизма, а, с другой стороны, на оперативную 

выработку эффективных и надежных мер по противодействию экстремистским 

агрессивным акциям.  

Термин «политический экстремизм» является комбинированным, он 

состоит из двух самостоятельных определений: «политическое» и 

«экстремизм». Считаем необходимым раскрыть эти понятия. 

По мнению доктора политических наук, профессора О. Ф. Шаброва, 

«необходимо давать определение политического по наличию трех 

необходимых и достаточных критериев: государство, значимые социальные 

группы, несовпадение интересов. Данный метод предполагает расширение 

политической сферы жизни общества до реальных пределов, которые 

включают в себя сферу договоренностей и компромиссов» [10, с. 51]. Итак, 

политическое можно определить, как сферу общественной жизни, 

включающую в себя интересы государства и значимых социальных групп при 

наличии несовпадающих интересов.  

 Разнообразные дефиниции экстремизма мы обнаруживаем как в 

зарубежной, так и российской политической науке. В частности, американский 

исследователь П. Т. Коулман и А. Бартоли считают, что проще всего будет 

определить экстремизм, как деятельность личности, противоречащую 

принятым в обществе социальным нормам [11, с. 3]. По этой логике, любое, 

даже самое незначительное, отклонение от социальных норм является 

экстремизмом. По нашему мнению, данное определение является 

сверхобобщённым и не позволяет конкретно определить границы экстремизма. 



 
 

Именно поэтому, многие российские ученые попытались дать экстремизму 

следующие признаки: обязательное наличие особой системы мировоззрения, 

сильный идеологический базис, наличие экстремумов социального поведения 

[7, с. 236]. 

Современная политическая наука не дает однозначного определения 

составному понятию «политический экстремизм». Анализ литературы и 

источников показывает, что политическая наука продолжает активное изучение 

феномена политического экстремизма, в том числе множится число научных 

определений политическому экстремизму. Выявляются все новые качества, 

формы данного явления.  

На данный момент, нас устраивает определение, данное кандидатом 

политических наук Ковалевым В. С. «Политический экстремизм- совокупность 

идей и методов политики, заключающийся в деятельности индивидов, 

социальных групп, предусматривающих и допускающих применение 

нелегитимного насилия во всех его разновидностях по отношению к 

существующему политическому режиму» [4, с.16]. 

Другие ученые утверждают, что политический экстремизм лишь один из 

методов политики, связанный с использованием насильственных форм 

достижения определенных политических целей. Некоторые авторы выделяют 

как отдельный вид политического экстремизма криминальный. Проявляется он 

в коррупционных преступлениях, убийствах, рэкетирских действиях, саботаже  

[7, с. 241]. 

Следует отметить, что проблема определения четких признаков 

политического экстремизма долгое время интересовала, как и научное 

сообщество, так и органы государственной власти. Для укрепления 

территориальной целостности государства в 1999 году Министерство юстиции 

России внесло в Федеральное Собрание соответствующий законопроект.  

В отозванном проекте ФЗ «О противодействии политическому 

экстремизму» политическим экстремизмом считалась «деятельность 

общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан, 



 
 

направленная на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, нарушение нормативно-правовых актов». 

Нам представляется необходимым разделить политический экстремизм 

на узкое и широкое понимание. Узкий смысл точнее всего, по нашему мнению, 

описан исследователем Ю. П. Карючиным: «Незаконная деятельность 

политических движений и партий, а также должностных лиц и рядовых 

граждан, направленная на насильственное изменение существующего 

государственного строя и на разжигание национальной и социальной розни» [3, 

с. 10]. 

Доктор юридических наук С.Н. Фридинский [9, с. 5] считает, что 

политический экстремизм должен обладать следующими чертами: 

 Незаконная насильственная деятельность отдельных граждан или 

групп; 

 Экстремумы социального поведения (шовинизм, радикализм, 

фашизм и т.д.); 

 Наличие четко определенной идеологической программы действий 

объединения. 

Широкий же смысл политического экстремизма, как видно из трактовок 

ученых А.В. Римского, А.В. Артюхова, М. В. Баевой и др., предполагает 

осмысление соответствующего понятия, выражающего политические, 

криминогенные, бытовые, догматические, религиозные и другие стороны, 

которые демонстрируют политический экстремизм, заведомо враждебные 

человеческим сообществам цели, намерения, действия. 

Вместе с тем, как показывает анализ литературы, некоторые ученые 

считают, что нет необходимости давать точное определение политическому 

экстремизму. В частности, М. Краснов пишет: «Понятие политического 

экстремизма не является и не должно становиться правовым понятием. Оно 

пригодно для политического, социологического языка. Для 

правоприменительных органов достаточны запреты не отдельных 



 
 

экстремистских течений, не «измов», а конкретных действий, описываемых 

юридическими формулами. И существующая правовая база (при всем ее 

несовершенстве) дает основания для применения мер ответственности к 

общественным объединениям... за проявление экстремизма» [5, с. 5]. 

Мы не разделяем данную точку зрения, но вместе с тем полагаем, что она 

имеет право на существование как упрощенная в практических целях 

трактовка. В своей повседневной работе органы правопорядка не сталкиваются 

с необходимостью четкого определения действий, попадающих под категорию 

«политический экстремизм». Так, Федеральная Служба Безопасности и 

Прокуратура используют существующие правовые нормы для запрета 

деятельности экстремистских организаций, а их практические действия по 

претворению своих идей в жизнь насильственным путем контролируются 

Уголовным Кодексом Российской Федерации.  

Вместе с тем, и теоретики, и представители силовых ведомств считают, 

что политический экстремизм существует, и он опасен для общества. По 

мнению многих ученых, в частности Макарова Н. Е., основным способом 

захвата власти у политических экстремистов является насилие [6, с. 14]. Стоит 

определиться с понятием «насилие».  

Общепринятая формулировка насилия звучит так: «Метод ведения 

политической борьбы социальных групп, которые стремятся изменить или 

сохранить свое положение в обществе, но не имеют для этого необходимой 

социальной поддержки» [1, с. 29]. 

Проблема определения политического экстремизма находится в стадии 

активной разработки. В свою очередь, научный анализ сущности 

политического экстремизма является основой для обнаружения широкого 

спектра характерных черт этого опасного явления, а также выступает основой 

разработки последующих практических мер для реальной борьбы с ним. 

Наука имеет единое мнение по поводу того, что политический 

экстремизм невозможно отождествлять с бандитизмом, хулиганством и 

другими правонарушениями. Соответственно, нельзя рассматривать его 



 
 

фрагментарно (только правонарушения, приведшие к материальному или 

нематериальному ущербу), а необходимо смотреть и оценивать широкую 

мотивирующую основу, предваряющую совершение незаконных действий. 

Российская Федерация, согласно анализу ее нормативной базы, считает, 

что действовать нужно по трем направлениям (деление условное): 

законодательная деятельность; превентивная борьба; жесткое пресечение актов 

экстремизма, проявляющихся в терроризме [8, с. 190]. Рассмотрим 

предлагаемые направления деятельности органов государственной власти. 

Одним из первых нормативно-правовых актов в России, посвященным 

борьбе с политическим экстремизмом, стал 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". Он впервые дает определение экстремизму, 

подробно рассказывает о методах борьбы с ним. Согласно ему, «политический 

экстремизм - насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации». Борьба с данным явлением 

должна базироваться исходя из таких принципов как: 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 

 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

 сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Примечательно, что авторы закона делают упор на профилактику, 

превентивные меры по недопущению вовлечения граждан Российской 

Федерации в деятельность запрещенных экстремистских организаций. В 

частности, «Концепция молодежной политики России» включает в себя пункт 

об активизации работы профильных органов власти по противодействию 



 
 

вовлечения подростков в сети политических экстремистов. Проводятся уроки 

по данной тематике в школах, колледжах, университетах; ведется пропаганда в 

сети «Интернет». 

Как считает известный исследователь Е. В. Галкина, «современная 

нестабильная политическая обстановка оправдывает применение более жестких 

законодательных мер. Терроризм, как опаснейшее глобальное явление, 

переходит все мыслимые и немыслимые границы, попирает законодательство, 

религиозные и общечеловеческие нормы» [2, с. 342]. 

Подводя итог, можно сказать, что политический экстремизм - явление, 

разрушающее и подрывающее основы не только государства, но и всего 

общества. Экстремизм неразрывно связан с насилием, как физическим, так и 

моральным. Разрушая моральные и общественные устои, он не предлагает 

конструктивных проектов мироустройства, он зациклен на разрушение, и 

дальше этого не видит пространства для перемен. Россия ведет непрерывную 

борьбу с данным явлением: как физическую, так и законодательную. 

В текущих российских реалиях органам власти и общественности в своей 

повседневной работе необходимо ориентироваться на культурные, 

политические, социальные особенности нашего общества и государства, 

которые на текущий момент не могут наладить постоянную и устойчивую 

коллаборацию в рамках борьбы с политическим экстремизмом и иными 

подобными деструктивными элементами. Несмотря на это, российская 

правовая система схожа с представлениями международных организаций о 

политическом экстремизме, тем самым, она способна эффективно отвечать на 

глобальные вызовы и угрозы. 
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ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВО И СВОБОДА: РЕАЛИИ ХХI ВЕКА 

  

Аннотация: в статье изучаются идеи свободы, равенства и демократии и 

тенденции их реализации в современном мире. Изучаются вопросы развития 

правовой культуры российских граждан, вносятся предложения, направленные 

на развитие демократии и принятие новой Конституции. Особое внимание 

взаимосвязи института собственности и свободы, уровня политического и 

правового сознания и уровня жизни. Вносятся конкретные предложения по 

повышению уровня правовой культуры граждан и сотрудников 

правоохранительных органов.  

Ключевые слова: демократия, свобода, равенство, полиция, депутат, 

правосознание, Конституция, государство, право.   

 

Abstract:   the article examines the ideas of freedom, equality and democracy 

and the trends of their implementation in the modern world. The issues of the 

development of the legal culture of Russian citizens are studied, proposals are made 

aimed at the development of democracy and the adoption of a new Constitution. 

Special attention is paid to the relationship between the institution of property and 

freedom, the level of political and legal consciousness and the standard of living. 



 
 

Concrete proposals are made to improve the level of legal culture of citizens and law 

enforcement officers.  

Keywords: democracy, freedom, equality, police, deputy, legal awareness, 

Constitution, state, law. 

 

Наука начинается с вопросов. И постановка вопросов, не менее важна, 

чем порою мучительный поиск ответов. 

Встречаются ли в современном мире случаи «жестокого» нарушения 

свободы и прав личности?  

Нарушения прав социальных групп и целых этносов? 

Расширяется ли в течение последних лет пространство свободы или 

сужается?  

Можем ли мы реализовать свои желания и действовать в своем интересе в 

нашем личном пространстве и в рамках социального взаимодействия? 

Насколько гарантированно право собственности, как опорный фундамент 

нашей личной свободы? 

Несомненно, проблемы существуют. Огромные проблемы. 

Хотя, человек начала ХХI века более свободен, чем человек начала ХХ 

века. Сломаны сословные и гендерные ограничения и запреты, предусмотрена 

на конституционном и международном уровне законодательства - система прав 

человека, появились новые гарантии их обеспечения. 

«Правовая свобода как сложная комплексная категория включает в себя 

целый ряд институтов: равенство и демократия, свобода договора, право 

собственности, свобода объединений, свобода труда, право на социальную 

помощь, свобода слова и печати, свобода совести, личная свобода, 

верховенство права» [1, с.117-118]. 

Интернет породил новые возможности для групповой защиты своих прав, 

предоставил возможность прямого обращения человека за помощью к 

государству, обществу и их институтам. 



 
 

 «Свободу можно определить, как осознанную обществом необходимость 

соотношения неравенства и равенства в соответствующих пропорциях, 

которую оно воспринимает социально справедливой. Понимание свободы в 

условиях конкретного исторического времени и пространства даёт обществу 

социально-ценностный ориентир потенциально возможного вектора его 

развития…» [2, с. 18]. 

Причем свобода и равенство имеют непримиримые противоречия, по 

своей природе, как подчеркивал Н.А. Бердяев. Он был убежден, что свобода 

подразумевает право на неравенство. «Равенство представляет собой 

посягательство на свободу, ограничение свободы. Свобода связана с 

качественным содержанием жизни. Равенство направлено против всякого 

качественного различия и качественного содержания жизни, против всякого 

права на возвышение» [3, с. 36]. 

Демократия порождает равенство и ставит ограничительные флажки на 

территорию свободы, одновременно обеспечивая охрану личного пространства. 

Абсолютная свобода для убийц означает гибель жертв. 

Благодаря демократии мы можем достигать в праве - социального 

компромисса различных общественных сил, мира для людей с разными 

характерами, привычками, взглядами, интересами. Демократия предоставляет 

возможность реализовать потенциал социального развития. 

Анализ исторического опыта показывает, что достоинство демократии 

состоит в том, что она лучше, чем другие государственно-политические 

режимы «соответствует устремлениям человека к самореализации, 

предоставляя возможность каждому проявить творческую инициативу в 

экономической, социально-политической и духовной сферах человеческой 

жизни» [4, с. 75-76]. 

Демократия дает возможность отбирать людей во власть и заменять их в 

случае неспособности - эволюционным, ненасильственным путем.  

Именно демократия позволяет соскоблить с днища нашего 

государственного парусника – «паразитов» коррупции и бюрократизма. 



 
 

 Обратная связь народа и государства, демократические институты, 

инструменты электронной демократии, СМИ, ресурсы гражданского общества 

– ограничители и направляющие знаки для государства. 

Нам нужны честные, справедливые и прозрачные законы о выборах. 

Демократия позволяет реализовать групповые интересы, обеспечить 

реализацию совместных проектов в публичных интересах.  

Хотя демократия может и подавлять отдельного человека и его свободу. 

Как получилось, что депутаты и парламент стали для нас символом 

пустой говорильни и клубом богатых людей, оторванных от народа и народных 

нужд? 

В начале ХХ века депутат Государственной Думы был очень уважаемым 

человеком в обществе! Как и почему рухнул их авторитет? 

Почему государство не охраняет имидж депутатов и полицейских от 

безосновательных «грязных» нападок, просто из-за самого факта 

принадлежности к данной профессиональной группе? 

Почему разговоры о депутатах, как правило, сводятся к теме их зарплат, 

жен и мест отдыха? 

Есть ли у журналистов этические и нравственные принципы? 

Или главное, любой ценой продать тираж и «завоевать» личную 

популярность? 

Свобода и ответственность в журналистском (и не только) сознании 

разобщены. Понятно, что проблема не только в журналистском сообществе и 

бездействии государства, но ведь если, на отделе полиции поместить 

публичную надпись «евсюковцы», многие поверят, что там собрались не 

совсем нормальные люди. 

Нас разочаровывает социальная и политическая реальность?   

Насколько слова политиков расходятся с их реальными действиями? 

Насколько право обеспечивает реализацию принципов свободы и 

законности для всех? 

Мы пытаемся сбежать от свободы, снять с себя бремя выбора? 



 
 

Государство действует для нашего общественного блага или все чаще 

напоминает неуклюжего «слона в посудной лавке», выполняющего задание 

дрессировщика-монополиста? 

Борются ли государства с международным терроризмом и 

наркокартелями или под этим предлогом стремятся всеми силами ослабить 

друг друга? 

Насколько они заинтересованы в совместном решении глобальных 

проблем человечества? 

У нас проблемы, Земля, - и вопрос в том, как мы собираемся их решать? 

Главное, чтобы вопрос не свелся к следующему: за чей счет?  

Счет за чистую воду, чистый воздух и экологию в любом случае придется 

платить каждому из нас. И не обязательно деньгами. 

В худшем случае - своим здоровьем и здоровьем наших детей. 

Представляет интерес и вопрос о социальной ответственности олигархов 

и собственников. Ведь «каждый способ организации собственности генерирует 

соответствующий сословный интерес и собственную демократию в конкретной 

пропорции соотношения социального равенства и неравенства. Гармонизация 

этих различий при осуществлении основных социальных функций 

жизнедеятельности человеческого сообщества невозможна без её правового 

нормирования» [5, С. 25]. 

Хотим ли мы быть равными и «уравнять олигархов», поделить 

«награбленное» или «добытое неправедным путем» или мечтаем о неравенстве 

для себя? Завидуем и хотим стать богатыми, а значит и более свободными?  

Бедный человек изначально ущемлен в своих правах, более несвободен, 

готов соблазниться на лозунги демагогов, поверить в защиту диктатора. Бедный 

человек социально неустойчив. Он готов при случае «продать» и отдать свою 

эфемерную свободу ради конкретного социального блага. 

Революционный призыв к насилию и переделу собственности чреват 

хаосом анархии и установлением диктатуры, дающей гарантированный 



 
 

«минимум безопасности» и «килограмм колбасы» взамен полноценной 

политической свободы. 

Насколько мы верим в лозунги демократии, свободы и равенства? 

И возможно ли изменить нашу жизнь к лучшему, если вера в 

возможность «светлого будущего» отсутствует? 

Чем определяются рамки и пределы поведения обычных людей? 

Поверхностными знаниями о законах и представлениями, о конкретной 

полицейской и судебной практике. Нам необходима система всеобщего 

правового образования, ликвидация политической и правовой безграмотности. 

Сформулирую выводы. 

Необходима публичная дискуссия о допустимом и недопустимом 

политическом поведении, выработки единых нравственно-правовых критериев 

политического и правового диалога, пересмотр демагогического радикально-

критического отношения к российскому государству и его представителям 

(депутатам, полицейским…). 

Следует более полноценно реализовывать потенциал демократических 

инструментов, электронных демократических процедур. 

Пришло время принятия Основных законов нового поколения. В них 

должны быть закреплены права политических партий, общественных движений 

и организаций, позволяющие им самостоятельно выражать свою позицию, 

собирать средства для осуществления своей деятельности и выступать в роли 

правозащитников. 

Также необходимо предусмотреть в Конституции: перечень оснований 

обязательного и добровольного проявления общественной воли на 

референдуме, возможности для выдвижения гражданами законопроектов, 

подлежащих обязательному рассмотрению, конкретные гарантии 

справедливого, оперативного и эффективного правосудия, исполнения 

приговоров и решений суда. 

Следует развивать демократию и закрепить более обширные права 

граждан на участие в управлении и назначении должностных лиц и 



 
 

формировании государственных органов в зависимости от результатов их 

работы, процедуры реального общественного контроля за исполнением 

бюджета, реализацией выборов и обеспечением правоохраны. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности организаций 

нескольких типов совещаний в образовательных учреждениях (школе и 

высшем учебном заведении), выявлены некоторые пробелы в организации 

собраний и сформулированы рекомендации по повышению их эффективности. 

Содержание статьи является достоверным и актуальным, так как авторы имеют 

опыт работы в образовательных учреждениях различного уровня, а также опыт 

по самостоятельному проведению тематических совещаний.  

Ключевые слова: совещания, проблемы при организации совещаний, 

эффективность совещания. 

 

Annotation: the article examines some of the features of organizations of 

several types of meetings in educational institutions (school and higher educational 

institution), identifies some gaps in the organization of meetings and formulates 

recommendations to improve their efficiency. The content of the article is reliable 

and relevant, since the authors have experience in educational institutions of various 

levels, as well as experience in conducting thematic meetings on their own. 

Key words: meetings, problems in organizing meetings, meeting efficiency. 

 

Вопрос организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении находится в непосредственной взаимосвязи с вопросом кадровой 



 
 

обеспеченности школы, колледжа или высшего учебного заведения. От того 

насколько компетентными являются представители педагогического и 

административно-управленческого персонала напрямую зависит успех в 

решении поставленных образовательных задач. 

О степени сформированности определенных компетенций тех, в чьи 

задачи входит сформировать эти компетенции у подрастающего поколения, во 

много можно судить по тому, как проходят рабочие встречи, оперативные и 

деловые совещания, педагогические и ученые советы. 

Имея определенный педагогический стаж, а также опыт работы на 

управляющей должности мы решили провести некий сравнительный анализ 

нескольких типов совещаний и на основе этого сформировать конкретные 

рекомендации по повышению их результативности. Длительный анализ 

организации собраний коллектива или его определенной части позволил нам 

составить таблицу, отражающую особенности некоторых ключевых моментов 

совещаний, проводимых в ОУ. Обратимся к таблице 1. 
 

Таблица 1. Особенности организации собраний коллектива 

          Тип  

        совеща-    

         ния 

 

 

 

 

Сравнение 

В школе В университете 

Пед.совет 

Заседание 

МО 

учителей 

Оперативное 

совещание 

Ученый 

совет 

Рабочее 

совещание 

Наличие 

предваритель

- 

ной 

подготовки 

Предварительная 

подготовка обязательна: 

составление повестки, 

определение ключевых 

вопросов к рассмотрению, 

подготовка докладов. 

Повестка озвучивается на 

собрании. 

Предварительна

я подготовка 

требуется не 

всегда, так как 

это краткий 

отчет о 

проделанной за 

неделю работе. 

Подготовка 

требуется лишь 

в части отчета о 

выполнении 

поручений 

Предварительная 

подготовка обязательна: 

составление повестки, 

определение ключевых 

вопросов к рассмотрению, 

подготовка докладов 

Повестка рассылается всем 

членам совета по системе 

электронного 

документооборота, 

подготовленные доклады 

изучаются заранее 

Временные 

затраты 
1-3 часа 1-1,5 часа до 1 часа до 2,5 часов 1-2 часа 

Наличие - - - - - 



 
 

перерывов 

Уровень 

утомляемости 

сотрудников 

средний средний низкий высокий высокий 

Наличие 

регламента 
+ - - + 

- 

(может быть 

определен 

членами 

коллектива) 

Наличие 

деловой 

обстановки 

+/- 

(учителя и руководство 

позволяют нарушение 

деловой культуры) 

+ 

(строгое соблюдение установленных норм и 

своевременное пресечение отклонений от них) 

Осуществле-

ние контроля 

работы 

- 

(контроль по 

большей 

части не 

требуется, 

так как 

обсуждаютс

я уже 

конечные 

итоги 

работы) 

- 

(контроль не 

требуется 

так как в 

большинств

е случаев 

такие 

заседания - 

это обмен 

опытом) 

-/+ 

(контроль 

осуществляется 

в части 

выполнения 

выданных 

поручений 

конкретным 

сотрудникам) 

+ 

(контроль 

исполнения 

решений 

ученого 

совета 

осуществ-

ляется 

регулярно и 

в конце 

учебного 

года 

комплексно) 

- 

(как правило 

поручений 

не выдается) 

Регулярность 

по итогам 

учебных 

четвертей / 

семестров 

2 раза в год 
каждый 

понедельник 

каждый 

последний 

четверг 

месяца 

по 

необходи-

мости 

Автоматизаци

я совещаний 

- 

(секретарь 

фиксирует 

информаци

ю в ручную, 

затем вносит 

ее в 

протокол 

печатном 

виде) 

- 

(материал 

фиксируется 

по желанию 

всеми 

членами 

МО) 

- 

(материал 

фиксируется по 

желанию 

членами 

коллектива, 

ведется 

протокол, 

который затем 

рассылается 

всем по системе 

электронного 

документо-

оборота) 

-/+ (ученый 

секретарь 

ведет 

протокол в 

рукописном 

виде, затем 

переносит 

его в 

печатный 

вид; в 

период 

пандемии 

ученые 

советы 

проводились 

дистанционн

о с 

применение

м 

ВКС) 

- 

(материал 

фиксируется 

по желанию 

членами 

коллектива, 

ведется 

протокол) 

 



 
 

Анализируя составленную краткую таблицу, мы видим несколько явных 

проблем в организации совещаний в ОУ. На наш взгляд, к ключевым 

проблемным точкам работы можно отнести следующие. 

 Проведение «оперативок» в очном формате. Стоит ли терять час 

рабочего времени в начале трудовой недели с целью сообщения информации о 

штатном режиме работы?  

 Соблюдение правил и норм деловой этике при совещании. Как не 

допустить панибратского или слишком напряженного отношения среди коллег 

и руководства? 

 Вопрос об автоматизации совещаний. Формат фиксирования 

информации в блокнот и перенос его в печатный формат противоречит 

соблюдению бережливых технологий (бумага, время) и зачастую приводит к 

информационным потерям.  

 Вопрос контроля результативности совещаний. Если на совещаниях 

не выдается поручений, исполнение которых затем возможно проверить, 

возникает вопрос: а есть ли смысл в таких собраниях? 

В вопросе организации совещаний достаточно много проблемных 

вопросов как общих, характерных для большинства типов ОУ, так и частных. 

Однако общими рекомендациями по повышению эффективности работы 

педагогического коллектива, на наш взгляд, могут стать следующие. 

1. Организовывать совещания и педагогические советы только в 

случае явной необходимости учета каждого индивидуального мнения, а также 

при необходимости выработки коллективного решения той или иной 

проблемной ситуации. Нельзя допускать созыв коллектива для беспредметной 

словесности и потеря рабочего времени.  

2. Оперативные совещания целесообразно проводить в конце недели в 

конце рабочего дня с целью подведения итогов работы и планирования 

деятельности на предстоящий период. 



 
 

3.  Проводить заранее спланированные и четко подготовленные 

совещания и встречи. Знакомить членов трудового коллектива с повестками 

дня и вопросами заблаговременно. Нельзя допускать отсутствия подготовки к 

работе ни со стороны организаторов, ни со стороны приглашенных.  

4. Максимально возможно перевести совещания в режим удаленной 

работы, используя Skype, WatsApp (режим пандемии доказал такую 

возможность и не показал снижения эффективности работы). Такая работа 

позволит сократить временные затраты на перемещение по корпусам ОУ, 

например, - это, во-первых, а, во-вторых, психологически доказано, что работа 

непосредственно на своем рабочем месте наиболее плодотворна и продуктивна. 

Кроме того, ВКС-режим позволит сохранить видео-запись совещания, что 

позволит более точечно изучить рассматриваемые вопросы и учесть мнения 

каждого участника, а также позволит не вести рукописный протокол 

совещания. 

5. Организовать систему тренинга участников совещаний. Вновь 

пришедших сотрудников необходимо обучать правилам работы на совещаниях, 

организовывать повышение квалификации в вопросах деловой культуры.  

6. В целях соблюдения деловой дисциплины использовать при 

проведении совещаний метод «мозговой атаки», не допускающий критики в 

любом ее проявлении. Кроме того, расположение участников рядом друг с 

другом (не напротив друг друга, не выше коллег) и порядок выступлений при 

этом методе (первым выступает участник, занимающий низшую ступень в 

управленческой иерархии) способствует генерации новых действенных идей и 

способствует поддержанию командного настроя. 

7. При длительных совещаниях необходимо делать перерывы, так как 

любая рабочая встреча - это умственная работа [2, c. 49]. Утомленный человек 

становится рассеянным, затрачивает больше времени на изложение своей точки 

зрения, а другие участники совещания становятся при этом равнодушными и 

зачастую не высказывают свою точку зрению с целью «поскорее завершить 

работу». 



 
 

8. Подводить определенный итог каждого совещания. Иногда 

возникает необходимость отложить принятие решения. В этом случае в 

заключительном слове подводятся предварительные итоги, систематизируются 

высказанные мнения. Чтобы у участников не сложилось ощущения ненужности 

на этом собрании, организатор должен поблагодарить всех участников за 

работу.  

9. Организовывать постоянный мониторинг и анализ проводимых 

совещаний, своевременно ликвидировать выявленные ошибки в организации, 

устранять потери [3, c. 164]. 

10.  Возможно, уместным будет и разработка краткой анкеты, которая 

отразила бы настроение участников, уровень личностных притязаний и в целом 

комплексное отношение к работе. 

Некоторые руководители крупных компаний сегодня все чаще 

отказываются от коллективных совещаний в пользу индивидуальных бесед с 

подчиненными, считая дискуссии основой подрыва своего авторитета. Имеет 

ли место быть такая работа в образовательных учреждениях? Безусловно, 

имеет. Однако коллективные совещания важны не меньше [1, c. 498]. 

Полностью отказываться от них в сторону индивидуального подхода не 

стоит. Однако стоит помнить, что если и проводить совещания, то только те, 

которые вызваны острой необходимостью, заранее и тщательно 

подготовленные с учетом правил культуры служебных отношений. Только при 

этом условии совещания станут действенным средством активизации 

коллективной мысли, важной формой делового сотрудничества, развития 

демократических начал в управлении [4, c. 118]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

  

Аннотация: в статье рассматривается теоретические основы 

возникновения постмодернизма как мировоззренческой системы.  Акцент 

сделан на рассмотрении работ отечественных и зарубежных исследователей. 

Постструктурализм и деконструктивизм обозначаются как основа 

постмодернизма, но основное внимание уделяется особенностям 

мировосприятия в условиях плюрализма философских и художественных 

концепций, их диалога и взаимопроникновения. 

Ключевые слова: литература, постструктурализм, диалог, 

деконструктивизм, стиль, поэтика, постструктурализм. 

 

Abstract: the article deals with the theoretical foundations of postmodernism 

as a system of notions. The focus is on reviewing the works of researchers from 

different scientific schools. Poststructuralism and deconstructivism are designated as 

the basis of postmodernism, but the main attention is paid to the peculiarities of world 

perception in the conditions of pluralism of philosophical and artistic concepts, their 

dialogue and interpenetration. 

Key words: literature, poststructuralism, dialogue, deconstructivism, style, 

poetics, poststructuralism. 

 

Постмодернизм как мировоззренческий комплекс, ставший 

определяющим для искусства, литературы и гуманитарной научной мысли II 

половины XX-начала XXI века, относится к самым сложным культурным 



 
 

явлениям. Его исследование никак нельзя назвать исчерпанным, учитывая 

многовекторность самого феномена, и на сложность и неоднородность 

художественной практики. 

Возникнув на почве постструктурализма и деконструктивизма, он в то же 

время значительно расширил горизонты интеллектуального поиска. Если 

постструктурализм (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.Делез, Ф.Захваттари, Ю. 

Кристева) и деконструктивизм (де Ман, Дж. Хартман, Х.Блум, Дж.Х.Миллер) 

ограничивались сферой философско-литературных интересов и в большей или 

меньшей степени сводились к определенной методологии постижения 

культурных феноменов и выработки новых, экспериментальных, принципов 

письма, то постмодернизм заявил о себе как особое мировосприятие в условиях 

плюрализма философских и художественных концепций, их диалога и 

взаимопроникновения. Итак, он оказался глобальным явлением, которое 

одновременно вызвало немало сомнений, в том числе и в правомерности 

научных рефлексий о сам феномен постмодернизма. 

Представ, как считает большинство ученых, примерно в 50-х годах ХХ 

века (что отнюдь возражает более ранних проявлений постмодернистского 

мышления), этот мировоззренческий комплекс уже в 1960-1980-е годы 

продемонстрировал достаточно высокий уровень сформированности 

художественной, получил должное теоретическое осмысление и позволял 

говорить о некий эстетический «канон». Среди величайших теоретиков 

постмодернизма стоит назвать Ж. - Ф.Лиотара, Д.Фоккема, Т. Д'Ана, Дж. 

Батлера, Д. Лоджа и др. Ведущими признаками этого мировоззренческого 

комплекса стали представления о мире как системе хаоса, текстуализация мира 

и сознания, интертекстуальность, игра, принцип нонселекции/избыточности, 

фрагментарное повествования, ироничность, сближение высокого искусства и 

китча тому подобное. Поэтому постмодернизм, провозглашавший недоверие к 

устойчивым авторитетам и канонам, выработал свой собственный эстетический 

канон. При этом до постмодернизма зачисляется вся множественность 



 
 

довольно сложных, противоречивых и разнообразных по самой своей природе 

явлений. 

Теоретическое осмысление постмодернизма значительно усложняется на 

рубеже XX – XXI веков, о чем свидетельствует признание одного из ведущих 

его исследователей, Ихаба Хассана. Ученый отмечает, что сегодня знает о 

постмодернизме меньше, чем тридцать лет назад. Теперь, по мнению ученого, 

первоочередной задачей исследователей постмодернизма должно стать не 

определение строго очерченного круга его черт, как это было раньше, а тех 

инвариантов, возникающих в современной художественной практике, 

перспектив развития этой специфической модели мировосприятия [4; с. 33-34]. 

Постмодернизм во многом воспринимается уже не как последнее слово в 

развитии человеческой культуры, где все возможности исчерпаны, а как 

плацдарм для подготовки новых художественных направлений в мировом 

искусстве. 

Такой взгляд на постмодернизм в значительной степени вызвано 

спецификой национальных литератур, особым образом усвоили и 

трансформировали западный эстетический опыт. Очевидно, что теория 

постмодернизма не может опираться на достижения только американской и 

западноевропейской литературоведческой мысли [3]; необходимо осмысление 

художественной практики тех литератур, в которых постмодернизм прошел 

другой путь становления. 

Начало изучения национальных версий постмодернизма приходится на 

80-е годы ХХ века [1], однако и сегодня нельзя утверждать, что научный поиск 

в этом направлении завершена. Западноевропейский и американский 

постмодернизм достаточно глубоко изучался отечественными исследователями 

(Д. Затонским, Т. Денисовой, Н. Коваль и др.). Однако особый интерес на 

данном этапе представляет именно национальный вариант этого стилевого 

комплекса, если рассматривать чисто литературные измерения его 

существования [2]: проблема выходит далеко за рамки украинского 

литературоведения, поскольку именно национальные модификации 



 
 

постмодернизма способны, по мнению многих ученых, указать дальнейшие 

пути развития мировой литературы. 

В русской литературе постмодернизм демонстрирует концептуальные 

отличия от западной модели. Научные достижения отечественных (И. 

Скоропанова, И. Ильин, Н. Эпштейн, Л. Мельникова, Н. Липовецкий, Н. 

Маньковская, А. Богданова, Г. Мережинская, Е. Бондарева, Я. Полищук, А. 

Астафьев и др.) исследователей дают основания для выделения тех 

специфических особенностей, позволяющих говорить о восточнославянском 

постмодернизм как уникальное культурное явление. Однако научный поиск в 

этом направлении продолжается, и особое значение для исследования 

специфики национальной модели постмодернизма приобретает системное 

изучение индивидуально-авторских стилей, ведь именно яркие творческие 

личности является основой культурного развития и формирования 

эстетических, в том числе и литературных, феноменов. 

Индивидуальный авторский стиль неоднократно становился объектом 

теоретических рефлексий учитывая многозначность самих понятий стиля, 

поэтики, манеры и необходимостью конкретизации этих дефиниций (В. 

Жирмунского, П. Сакулина, г. Клочека, В. Леденевой, А. Ткаченко и др.). 

Однако в контексте изучения национальной модели постмодернизма наряду с 

такими важными аспектами авторского идиостиля, как художественная речь, 

проблематика, композиция произведений и тому подобное, особое значение 

приобретает исследование концептосферы писателей в связи с динамизмом 

духовной и материальной культуры нации, которую они представляют. 

Научное осмысление этой сферы творческой деятельности является 

необходимым, поскольку авторы зачастую чисто формально следуют 

художественные принципы постмодернизма, используя их для утверждения 

исконных духовных ценностей, освященных национальной философской и 

художественной традиции. Ментальные особенности художников, 

позволяющие говорить о создании ими Национального постмодернистского 

«канона», наиболее полно проявляются именно в концептосфере. 



 
 

 

Библиографический список: 

1. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: [опыт 

иследования] / Юрий Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 

720 с.  

2. Степанов Ю.С. Концепт // Степанов Ю.С. Константы: Словарь 

русской культуры: [опыт иследования] – М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1997. – С. 43 – 83.  

3. Тарнас С. История западного мышления / С.Тарнас. – М.: Крон-

Пресс, 1995. – 340 с. 

4. Хассан Ихаб. После постмодернима: поиски эстетики доверия / Ихаб 

Хассан // Американская литература на рубеже XX – XXI столетий. Материалы II 

Международной конференции по литературе США. – К., 24 – 26 сентября 2002. – 

К.: Издательство Института межнародных отношений, 2004. – С. 30 – 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 351.74 

 

Ильин Ю. И., старший преподаватель, подполковник полиции, СибЮИ МВД 

России кафедры ОиТСП,  

Силантьев В. В., старший преподаватель СибЮИ МВД России кафедры ФП 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ЗАДЕРЖАНИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ С АГРЕССИВНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация: Возможность применения сотрудниками органов 

внутренних дел физической силы и различных специальных средств, при 

задержании правонарушителей, способствует предотвращению дальнейшего 

совершения правонарушений.  

Учитывая агрессивный настрой нарушителей правопорядка, применение 

физической силы и специальных средств может быть осложнено рядом 

факторов, что вносит в применение физической силы и специальных средств 

определенные специфические особенности. 

Ключевые слова: задержание правонарушителя, общественный порядок, 

применение физической силы и специальных средств сотрудниками органов 

внутренних дел, правонарушение.  

 

Abstract: The possibility of the use of physical force and various special 

means by the internal affairs officers in the detention of offenders helps to prevent 

further offences.  

Given the aggressive attitude of law-enforcement violators, the use of physical 

force and special means can be complicated by a number of factors, which introduces 

certain specific features in the use of physical force and special means. 



 
 

Keywords: the detention of the offender, public order, the use of physical 

force and special means by the police, the offence. 

 

Совершение правонарушения, ставит нарушителя в обязанное положение 

перед государством, в лице его компетентных органов. В процессе 

исследования фактических обстоятельств не исполнения обязательства, либо 

его не полного исполнения, нарушитель привлекается со стороны государства, 

либо контрагента к ответственности. 

Например, в рамках административных правоотношений, нарушитель 

административного порядка, совершив правонарушение, привлекается к 

административной ответственности, которая регламентируется Кодексом об 

административной ответственности РФ (далее – КОАП РФ) [2].  

С точки зрения правового обоснования, юридическая ответственность 

предусматривается в конкретной правовой норме. Как правила, в структуре 

правовой нормы, ответственность предусматривается в санкции статьи. 

Определение «административного правонарушения» закреплено в части 1 

статьи 2.1 КОАП   РФ. Под административным правонарушением, понимается 

противоправное, виновное деяние, совершенное физическим или юридическим 

лицом, за которое КОАП   РФ, либо нормативными актами субъектов РФ об 

административной ответственности установлена административная 

ответственность. 

Чаще всего сотрудники органов внутренних дел, а также сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии (далее - Росгвардии) при 

осуществлении задержания правонарушителей с агрессивным поведением, 

делают это в связи с действиями нарушителя направленными в рамках 

посягательства на общественный порядок и общественную безопасность. 

Под общественным порядком, следует понимать сложившуюся в 

обществе и регулируемую законодательством систему взаимодействия членов 

общества друг с другом, человека с обществом и с государством. 



 
 

Общественный порядок включает в себя, всю систему социальных норм, 

которые регулируют всевозможные общественные отношения. 

Агрессия сама по себе, будучи одной из составляющих человеческой 

сущности может быть использована как в целях защиты, так и в целях 

нападения, что соответственно влияет и на процесс задержания 

правонарушителя. 

Общественная безопасность, является видом национальной безопасности, 

и подразумевает под собой, защищенность личности, общества и государства 

от внутренних угроз общего характера на территории государства. То есть 

соблюдение общественной безопасности, следует отнести к внутренней 

функции государства. С учетом этого, общественная безопасность и 

общественный порядок, являются объектами административных 

правоотношений.   

Задержание лиц, регулируется нормами Конституции Российской 

Федерации [1], КОАП РФ в части административного задержания лица и 

Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) [3], при наличии признаков, предусмотренных в статье 91-92 УПК РФ.  

Под фактическим задержанием лица, подразумевается реальное, 

временное ограничение свободы и действий лица, до принятия решения о его 

дальнейшей судьбе в рамках уголовного дела. 

Следует сразу же отметить, что задержание может производиться не 

только в рамках уголовного дела, однако задержания подозреваемого 

регламентируется исключительно УПК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции Российской Федерации, лицо не 

может быть подвергнуто задержанию более чем на 48 часов. 

Задержанию подлежат не только лица, которые являются 

подозреваемыми по уголовному делу, но и лица, которые совершили 

административное правонарушения, либо нарушили общественный порядок и 

т.п. 



 
 

Различие различных видов задержания, формулируется на основании 

различного процессуального порядка оформления задерживаемых лиц. То есть, 

в случае административного задержания порядок будет одним, в случае 

уголовно-процессуального задержания порядок будет совершенно иной. 

Помимо порядка задержания, иными будут и последствия такого задержания. 

Агрессивное поведение задерживаемого лица, может быть вызвано 

различной реакцией его психики на сам процесс задержания. Агрессивное 

поведение лица, при осуществлении административного задержания 

свидетельствует о конфликтности поведения задерживаемого, с лицами, 

осуществляющими задержание. 

Отношения человека складываются в обществе с самого момента его 

рождения. Человек, по сути своей является существом социальным, а его 

развитие вне социума приводить к его деградации. 

Конфликт между людьми происходит с того момента, как два человека 

стали взаимодействовать друг с другом. Любое пренебрежения, либо 

затрагивание интересов одного из них, другим, является одним из факторов 

конфликта. 

Помимо самой социальной природы конфликта, конфликт является 

психологическим явлением и формируется с учетом психологических 

особенностей человека. В зависимости от психологического типа человека, 

человека можно назвать более или менее конфликтным. По мимо природных и 

психологических особенностей конфликтных людей. многие люди используют 

конфликт в процессе всей своей жизнедеятельности, в результате чего, сам 

конфликт, становиться смыслом жизни [4]. 

Фактически агрессивное поведение при проведении задержания, является 

последствием конфликтности задерживаемого лица, который не готов испытать 

государственное принуждения в результате совершения правонарушения. 

Так, например, агрессивное поведение может вызвать прием различные 

веществ, которые влияют на физиологию и психику человека. Опьянением 



 
 

может быть состояние, вызванное потреблением алкогольной, наркотической, 

психотропной и токсикологической продукции. 

В данном случае не имеет значение то, что могло вызвать опьянение 

гражданина, однако факт такого опьянения должен быть установлен в силу 

внешних критериев. 

Само опьянение не является поводом к привлечению к административной 

ответственности, однако опьянение, будучи катализатором агрессивного 

состояния, может воздействовать на человека таким образом, что сотрудники 

правоохранительных органов, осуществляющие задержание лица, будут 

вынуждены применить физическую силу, либо специальные средства для 

осуществления задержания. 

Любое опьянение влияет на общую вменяемость лица, что 

соответственно определяет отношение, такого лица на окружающую 

действительность. 

Вменяемость, является медицинским критерием определения восприятия 

человека произошедших событий. В случае, отсутствия вменяемости, человек 

не может быть привлечен к юридической ответственности. 

Вменяемость является возможностью осознавать фактический характер 

деяний лицом, их совершающих, а также возможность этого лица, осознавать 

общественную опасность совершенного им деяния. В данном случае следует 

сделать акцент на изучение волевого признака, возможность нарушителя 

руководствоваться своими действиями в процессе совершения им 

противоправного поступка. 

Агрессивное поведение, при задержании, может быть выражено: 

- в действиях физической грубости (удары, либо иные действия, 

направленные против сотрудников правоохранительных органов); 

- раздражение, вербальная агрессия (вспыльчивость, грубость, 

оскорбление сотрудников); 

- косвенная агрессия, которая имеет четкую цель, и которая такой цели не 

имеет. 



 
 

Соответственно агрессия – это все негатив, а в большинстве случаев еще 

и действие. Для того чтобы сотрудники правоохранительного органа, 

осуществляющие задержание, могли исполнить свою компетенцию в полном 

порядке им необходимо применить физическую силу или специальные 

средства. 

Важной особенностью при задержании правонарушителя является 

техника и тактика применения физической силы и специальных технических 

средств. Фактически любое превышение усилий, степени и характера 

требуемых действий при задержании, и сотрудники правоохранительных 

органов могут совершить как дисциплинарный проступок, так и уголовное 

преступление, что соответственно и требует от них соблюдения всех 

требований задержания лиц с применением физической силы и специальных 

технических средств. 

Соблюдение тактики применения физической силы и огнестрельного 

оружия означает исключение возможных ошибок, которые могут произойти 

при совершении задержания, которые сопряжены с негативными 

последствиями самого процесса задержания правонарушителя. 

Особенно, соблюдение тактики и необходимой методики задержания, 

требуется, когда происходит задержание агрессивных лиц, совершивших 

правонарушение. Как было указано выше, агрессия является признаком 

несогласия лица, одной из форм конфликтности, в рамках которой возникает 

противоборство, задерживаемого лица и сотрудников правоохранительных 

органов, осуществляющих задержание [5]. 

Во всех случаях, требующих применения физической силы, специальных 

средств необходимо соблюдение принципа минимизации и достаточности 

физического воздействия. 

Так, не должны применяться боевые приемы борьбы, причиняющие 

необоснованные повреждения и увечья. Агрессия задерживаемого лица должна 

быть подавлена через определенный порядок убеждения, либо через активные 

действия, которые не позволяют развивать конфликт. 



 
 

В этой связи условно применение различных видов боевых приемов 

борьбы можно разделить на три варианта, в зависимости от степени опасности 

правонарушения, физических и психологических качеств правонарушителя, 

количества правонарушителей, других обстоятельств, влияющих на ситуацию. 

Предположительно в первом варианте можно применять приемы 

задержания и сопровождения, приемлемые для пресечения малозначительных 

правонарушений, при условии, что правонарушитель не оказывает 

сопротивление, но и не выполняет законные требования. К этим приемам 

можно отнести: 

- загибы руки за спину рывком, нырком, замком, толчком при подходе 

сзади или спереди от противника, скручиванием руки внутрь; 

- перегибание лучезапястного сустава, другие болевые рычаги (все виды); 

- различные сковывания и переносы. 

Как показывает практика, зачастую применение физической силы для 

задержания правонарушителя или его сопровождения приводит к дальнейшему 

более активному сопротивлению со стороны правонарушителя, что вызывает 

необходимость применения более жестких по своим последствиям боевых 

приемов борьбы: различных ударов руками и (или) ногами, приемов 

сваливания и бросков, удушающих приемов, сочетание указанных приемов с 

болевыми приемами. 

Указанные боевые приемы борьбы можно отнести ко второму варианту 

применения физической силы, которые целесообразно проводить в 

комплексном сочетании либо в определенной последовательности. 

Боевые приемы борьбы, которые мы условно относим ко второму этапу, 

несомненно, эффективны и в определенных случаях наиболее востребованы, 

особенно в экстремальной обстановке при пресечении общественно опасного 

деяния либо при защите от нападения. 

Третий вариант применения физической силы, как представляется, 

заключается в комплексном применении не только приемлемых для конкретной 

ситуации боевых приемов борьбы, но и в сочетании с применением 



 
 

специальных средств, а при их отсутствии приемлемых для пресечения 

правонарушения, либо для защиты от нападения, подручных средств [6]. 

Выбор соответствующего приема борьбы для пресечения 

правонарушения зависит от степени опасности конкретного правонарушения. 

Таким образом, особенности применения сотрудниками полиции 

физической силы и специальных средств, при задержании правонарушителей с 

агрессивным поведением, зависят от: 

- тяжести совершенного правонарушения, преступления, его 

общественной опасности; 

- действий лица нарушителя; 

- вида агрессии; 

- регламентации нормативных актов, а также методик, принимаемых в 

рамках ведомственных актов правоохранительных органов; 

- опыта сотрудников, осуществляющих задержание; 

- конкретной обстановки осуществления задержания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОСТИМУЛЯТОРА РОСТА И ПРЕДУБОРОЧНОГО  

УДАЛЕНИЯ БОТВЫ  

 

Аннотация: В статье представлены данные об экономической 

эффективности выращивания раннеспелого сорта Ред Скарлетт и 

среднераннего Гала в зависимости от применения биостимулятора роста и 

предуборочного удаления ботвы. Анализ показал, что наименьшая 

рентабельность 40% была у раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт и 9% 

среднераннего Гала в варианте с механическим удалением ботвы без 

применения биостимулятора роста изабион. Наибольшая рентабельность 63% с 

чистой прибылью 136093 руб./га была в варианте с десикацией без применения 

биостимулятора роста у сорта Ред Скарлетт. 

Ключевые слова: картофель, урожайность, изабион, рентабельность, 

чистая прибыль. 

 

Abstract: The article presents data on the economic efficiency of growing 

early-maturing varieties of Red Scarlett and mid-early Gala, depending on the use of 

a growth biostimulator and pre-harvest removal of tops. The analysis showed that the 

smallest margin of 40% were early maturing potato varieties are Red Scarlett and 9% 

mid-season Gala with the option of mechanical removal of foliage without the use of 

growth stimulator Sabian. The highest profitability of 63% with a net profit of 



 
 

136093 rubles/ha was in the variant with desiccation without the use of a 

biostimulator of growth in the red Scarlett variety. 

Keywords: potatoes, yield, izabion, profitability, net profit. 

 

Введение. Картофель - выгодная культура, способная повысить доходы 

товаропроизводителей и населения [1]. И главная задача всех картофелеводов 

страны и главным образом Нечернозёмной зоны – увеличение объёмов 

производства картофеля без увеличения посевных площадей, а только за счёт 

роста урожайности [2]. По биологическим особенностям картофель относят к 

культурам, сильно поражаемым болезнями. Богатые углеводами и водой ботва 

и клубни представляют собой благоприятную среду для развития фитофтороза 

[3]. Один из способов увеличить урожайность картофеля — это сохранить его 

от поражения фитофторозом при помощи фунгицидов и биостимуляторов 

роста, а также правильной подготовкой посадок к уборке, в том числе при 

помощи десикантов. Десикация позволяет снизить травмированость и лучшее 

вызревание клубней [4]. 

Материалы и методы. В 2019 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель - выявление оптимального приёма ухода и 

предуборочного удаления ботвы при возделывании картофеля. Задачи 

исследований: - оценить реакцию сортов картофеля на биостимулятор роста на 

интенсивном фоне действия фунгицидов против фитофтороза; - выявить 

реакцию картофеля разных групп спелости на способы удаления ботвы при 

уборке. Для достижения цели был заложен трехфакторный опыт. Схема опыта: 

фактор А – сорт картофеля: А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; фактор В – 

обработка биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2  - изабион, 

2 л/га; фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней до 

уборки): С1 - без удаления (контроль); С2 – механический, КИР-1,5; С3 – 

десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 

л/га) + фунгицид (ширма, КС, 0,3 л/га) [5]. Агротехника была типичная для 

выращивания продовольственного картофеля в Среднем Предуралье. 



 
 

Удобрения внесены фоном в дозе N90P90K120 под нарезку гребней. Форма 

удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26) цена 30000 руб./т, аммиачная селитра 

(N-34) 17000 руб./т, хлористый калий (К-60) 21800 руб./т. Семена использовали 

элитные, масса клубня для посадки 50-80 г, норма посадки 50 тыс. клубней/га, 

по схеме 75×27 см. Стоимость семян 30000 руб./т. Против сорняков был 

использован гербицид ромул, ВДГ (50 г/га) 7100 руб./кг, против фитофтороза 

провели 4-кратное опрыскивание фунгицидом танос, ВДГ (0,6 кг/га) 5300 

руб./кг. В зависимости от варианта биостимулятор изабион (2 л/га) 1500 руб./л 

применили при первых трёх опрыскиваниях. Подготовку к уборке проводили, 

при пожелтении нижних листьев, за 10 дней до уборки: механическое удаление 

ботвы – КИР-1,5, опрыскивание десикантом реглон супер, ВР (2 л/га) 1270 

руб./л и совместно с десикантом контактный фунгицид ширма, КС (0,3 л/га) 

5560 руб./л. Уборка картофелекопалкой КТН-2В с последующим сбором 

вручную. Вегетационный период 2019 года был аномально дождливым и 

прохладным, что сказалось на урожайности картофеля.  

Результаты исследований. Подробные данные по урожайности опыта 

были представлены в статье [6]. Экономическая эффективность производства 

картофеля рассчитывалась на основе технокарт, составленных для каждого 

варианта опыта, и по элементам затрат рассчитывается общая сумма затрат 

(таблица 1).  

Таблица 1. - Статьи затрат на выращивание раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в 

зависимости от биостимулятора роста изабион и способа предуборочного удаления ботвы, 

руб./га, 2019 г. 

Статьи затрат 

Варианты 

без изабиона (к) с изабионом 

без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация 

Оплата труда с 

начислениями, руб. 
69010 58230 71960 69010 58230 71960 

Семена 72000 72000 72000 72000 72000 72000 



 
 

Минеральные 

удобрения 
14240 14240 14240 14240 14240 14240 

Ядохимикаты 8840 8840 11390 17840 17840 20390 

Горючее 6440 6530 6560 6420 6730 6610 

Амортизация 4060 4000 4170 4060 4000 4170 

Организационно-

управленческие 

расходы 

35000 35000 35000 35000 35000 35000 

Всего 209590 198840 215320 218570 208040 224370 

 

Наибольшие затраты 72000 руб./га (33-36%) составили элитные семена 

картофеля и оплата труда 58230-71960 руб./га (28-33%). Десикация реглоном 

супер, ВР составила 2550 руб./га, а добавление к десиканту контактного 

фунгицида ширма, КС – ещё 1670 руб./га (в таблице 1 вариант десикация + 

фунгицид не отмечен). Применение при опрыскивании биостимулятра роста 

изабион увеличило стоимость затрат на ядохимикаты на 9000 руб./га.  

Экономическая эффективность выращивания раннеспелого картофеля 

сорта Ред Скарлетт (таблица 2) показывает, что наибольшая рентабельность 

производства 63% была в варианте с десикацией, а наименьшая 40% в варианте 

с механическим удалением ботвы.  

Таблица 2. - Экономическая эффективность выращивания раннеспелого сорта картофеля Ред 

Скарлетт в зависимости от биостимулятора роста изабион и способа предуборочного 

удаления ботвы, 2019 г. 

Показатели 

Варианты 

без изабиона (к) с изабионом 

без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация 

Урожайность, т/га 26,5 21,8 27,7 26,3 24,4 28,4 

Затраты, руб. 209590 198840 215320 218570 208040 224370 

Себестоимость, руб./т 7909 9121 7773 8311 8526 7900 

Цена реализации руб./т 13000 13000 13000 13000 13000 13000 



 
 

Выручка от 

реализации, руб. 
344500 283400 360100 341900 317200 369200 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
134910 84560 144780 123330 109160 144830 

Налог на прибыль, руб. 8095 5074 8687 7400 6550 8690 

Чистая прибыль,  руб. 126815,4 79486,4 136093 115930 102610 136140 

Рентабельность 

производства, % 
61 40 63 53 49 61 

 

Применение изабиона существенно не увеличивает урожайность 

картофеля [6] соответственно рентабельность в этих вариантах ниже, из-за 

увеличившихся затрат. При одинаковой урожайности 26,3 – 26,5 т/га в варианте 

без удаления ботвы, без применения и с применением биостимулятора роста, 

снижает уровень рентабельности на 8%, с чистой прибылью 126815 и 115930 

руб./га соответственно. При затратах на биостимулятор роста 9000 руб./га 

прибыль от его использования составила всего 1885 руб./га. 

Статьи затрат на выращивание среднеспелого картофеля сорта Гала не 

отличаются от затрат при выращивании раннеспелого сорта Ред Скарлетт 

(таблица 1). Поэтому представлена сразу экономическая эффективность 

(таблица 3). 

Таблица 3. - Экономическая эффективность выращивания среднераннего сорта картофеля 

Гала в зависимости от биостимулятора роста изабион и способа предуборочного удаления 

ботвы, 2019 г. 

Показатели 

Варианты 

без изабиона (к) с изабионом 

без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация без 

удаления 

(к) 

механи-

ческий 

десикация 

Урожайность, т/га 22,6 15,4 24,0 25,4 24,1 21,4 

Затраты, руб. 199620 182480 205860 208840 192160 214650 

Себестоимость, руб./т 8833 11849 8578 8222 7973 10030 

Цена реализации руб./т 13000 13000 13000 13000 13000 13000 



 
 

Выручка от 

реализации, руб. 
293800 200200 312000 330200 313300 278200 

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
94180 17720 106140 121360 121140 63550 

Налог на прибыль, руб. 5651 1063 6368 7282 7268 3813 

Чистая прибыль,  руб. 88529 16657 99772 114078 113872 59737 

Рентабельность 

производства, % 
44 9 48 55 59 28 

 

Как видно из таблицы картофель сорта Гала резко отреагировал 

урожайностью 15,4 т/га на механическое удаление ботвы в варианте без 

применения биостимулятора роста изабион. В этом варианте был самый низкий 

уровень рентабельности 9% с чистой прибылью 16657 руб./га. И наибольший 

уровень рентабельности 59% с чистой прибылью 113872 руб./га был в этом же 

варианте, но с применением биостимулятора роста изабион. 

Выводы. В 2019 году урожайность обоих сортов была практически 

одинакова в опыте, независимо от применения биостимулятора роста изабион. 

Существенное снижение произошло в варианте с механическим удалением 

ботвы в вариантах без биостимулятора роста. Это сказалось на снижении 

рентабельности в этих вариантах до 40% у раннеспелого картофеля сорта Ред 

Скарлетт и до 9% среднераннего Гала. Наибольшая рентабельность 63% с 

чистой прибылью 136093 руб./га была в варианте с десикацией без применения 

биостимулятора роста у сорта Ред Скарлетт. Затраты на десикацию реглоном 

супер составила 2550 руб./га, добавление контактного фунгицида ширма ещё 

1670 руб./га. Трёхкратное применение биостимулятора роста изабион составила 

9000 руб./га. 
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Аннотация: В данной статье описываются основные нормативно-
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регулирования среды обитания. 
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Экологическое законодательство 

Федеральные законы: «Об охране окружающей среды» (2002г), «Об охране 

атмосферного воздуха» (1999г.), «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (1999г.), «Об отходах производства и потребления» 

(1998г.), «Об экологической экспертизе» (1995г.), Земельный кодекс РФ 

(2001г.) – являются основными законами, используемыми для регулирования и 

охраны окружающей среды. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (Закон ООС) от 12 

января 2002г. – самый важный, по сравнению с остальными законами, 

относящихся к экологическому законодательству. Этот закон отвечает за 



 
 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды. Политика направлена на обеспечение сбалансированного решения 

социально-экономических задач. Он отвечает за то, чтобы это сохранять и 

поддерживать благоприятную окружающую среду, биологическое 

разнообразие, и рационально использовать природные ресурсы для 

удовлетворения человеческих потребностей. У закона есть разнообразные цели, 

такие как -  укрепить правопорядок в области охраны окружающей среды и 

обеспечить экологическую безопасность, также обеспечить конституционное 

право граждан на благоприятную окружающую среду и многие другие. 

Рассмотрим несколько понятий и их юридическое определение, 

приведенное в Законе ООС: 

окружающая среда – это совокупность таких компонентов, как 

природная среда, природные и природно-антропогенные объекты, а также 

антропогенные объекты; 

благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, при которой 

обеспечено устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов, благодаря качеству 

этой среды. 

В Законе ООС рассматриваются и результаты возможного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Закон ООС определил пять основных направлений по регулированию 

качества окружающей среды города. Различные виды негативного воздействия 

необходимо учитывать при данных направлениях: 

1. Оформление нормативов качества окружающей среды и нормативов 

допустимого воздействия на нее, глава V. 

2. Организация государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга), глава X. 

3. Проведение контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля), глава XI.  

4. Реализация мероприятий по охране окружающей среды, глава IV.  



 
 

5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды, 

глава IV 

С помощью нормативов можно определить и сами качества качества 

благоприятной окружающей среды [1]. 

Для их установки берут физические, химические, биологические и иные 

показатели. При определении нормативов учитываются научно-технические 

достижения, требования международных стандартов. Влияние на окружающую 

среду хозяйственной или иной деятельности нормируется на основе 

нормативов качества окружающей среды. С их помощью оценивается также 

действительное состояние окружающей среды. 

В регулировании качества окружающей среды участвует и другое 

направление – проведение государственного экологического мониторинга. Из 

ст.1 Закона ООС: «Мониторинг окружающей среды (экологический 

мониторинг) – это система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки прогноза изменений состояние окружающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов в комплексе.». Третьим направлением 

по регулированию качества окружающей среды является контроль в сфере 

охраны окружающей среды. Который проводится для обеспечения исполнения 

законодательства, отвечающего за охрану природы, соблюдения требований в 

сфере экологии и обеспечения безопасности, также в сфере экологии. В 

Российской Федерации существует несколько видов экологического контроля: 

государственный, производственный, муниципальный и общественный (ст.64). 

В лице государственных инспекторов федерального органа исполнительной 

власти – Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Министерства природных ресурсов РФ – осуществляется экологический 

контроль на уровне государства. 

Четвертое направление по регулированию окружающей среды – это 

проведение мероприятий, направленных на исполнение определенных действий 

по охране природы. По ст. 15 Закона ООС: «Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную 



 
 

деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, 

обязаны планировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране 

окружающей среды в порядке, установленном законодательством». 

В области охраны окружающей среды обязательно проводятся 

определенные мероприятия по регулированию экономических составляющих. 

Одними из самых важных мероприятий в сфере охраны окружающей 

среды являются мероприятия по обращению с отходами производства и 

потребления. В соответствии с Законом ООС запрещается: сброс отходов в 

поверхностное и подземные воды, на водосборные площади, также в недра и на 

почву. Закон «Об отходах производства и потребления» считается основным 

законом в области обращения с отходами [2]. 

Требования к качеству городской среды 

Хозяйственная деятельность, производимая в городе, негативно 

воздействуют на городскую и окружающую среду в целом. В результате этого 

воздействия происходит снижение их биологического, химического и 

физического состояния и появляются отличия от нормативов для компонентов 

экологических систем. Вследствие чего на здоровье человека, животных и 

растений отражается негативное воздействие качества окружающей среды. 

Оформление и установка нормативов в области охраны и защиты 

окружающей среды необходимы для регламентации качества окружающей 

среды и воздействия на нее деятельности человека и городского сообщества. 

Данные нормативы представлены в ст. 1 и 19-28 Закона ООС.  

Нормативы ПДК – предельных допустимых концентраций – относят к 

нормативам качества окружающей среды.  

Существуют индикаторы качества окружающей среды – виды и группы 

растений, животных и других организмов, относящиеся к нормативам 

биологических показателей состояния окружающей среды.  

В законе ООС для обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды для жизнедеятельности человека и обитания других организмов 

используются определенные нормативы. Только после соблюдения всех этих 



 
 

нормативов будет обеспечено устойчивое функционирование природных и 

природно-антропогенных объектов и всей окружающей среды в целом. 

Главное, что при воздействии различных систем на природу изменения должны 

происходить в пределах, допустимых законом. Также должны быть обязательно 

рассмотрены особенности территорий и акваторий, назначение природных и 

природно-антропогенных объектов. 

На сегодняшний день санитарно-гигиенические нормативы используются 

для регламентации качества окружающей среды города. Здесь также ПДК – 

предельно допустимая концентрация, относится к санитарно-гигиеническим 

нормативам. Различают ПДК среднесуточные (ПДКЕс.с), максимально разовые 

(ПДКм.р), ПДК рабочих зон (ПДКр.з), ПДК для человека, животных, растений. 

Зависят они от таких признаков, как продолжительность воздействия вредного 

вещества, чувствительность организма, условия протекания его жизни и др. 

обстоятельств. Установка нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в сточных водах и водных объектах зависит от конкретной 

цели, для чего будет использован водный объект. 

Одни и те же вредные вещества обладают свойством воздействовать в 

разных средах (вода, почва, воздух). Именно поэтому ПДК этих веществ в 

разных местах может иметь различие [3]. 

ПДУ – предельно допустимые уровни – регламентируют уровни 

допустимого воздействия физических факторов на нашу природу. Это, такие 

воздействия, как электромагнитное излучение, допустимые уровни шума, звука 

и тд.  

Таким образом, ключевая задача в экологии – это разработка и установка 

нормативов качества окружающей среды. А также, соблюдение установленных 

нормативов качества. Но все методы и показатели со временем могут быть 

изменены по причине технического прогресса. 
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Аннотация: В статье определяется значение уголовно-процессуальной 

реабилитации в Российской Федерации. Особое внимание уделяется анализу 

механизма осуществления реабилитации и проблемам практической 

реализации права на реабилитацию. 
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Annotation: The article defines the importance of criminal procedural 

rehabilitation in the Russian Federation. Particular attention is paid to the analysis of 
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Формирование института реабилитации в России началось в XVIII веке, 

важнейшие его положения сформировались в XIX-начале XX века. В советский 

период формирование института реабилитации фактически началось заново, но 

именно на этом этапе институт реабилитации, закрепленный в различных 

правовых актах, приобрел системный характер. В 2000-ых годах институт 

реабилитации принял свой нынешний вид, обобщив ранее существовавшее 

законодательство и объединив нормы различных отраслей права, будучи 



 
 

закрепленным в едином нормативно-правовом акте – Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Начавшееся или инициированное уголовное преследование судьей может 

быть прекращено по реабилитирующему основанию, предполагающему полное 

восстановление в правах и компенсацию причиненного вреда, либо 

«нереабилитирующему» основанию, не влекущему таких последствий. 

Реабилитация означает уголовно-процессуальный механизм возмещения вреда 

гражданам, незаконно или необоснованно подвергшимся уголовному 

преследованию. Необходимость и полезность данного механизма бесспорна: 

граждане несут неоправданные и существенные материальные и 

репутационные потери, им причиняются значительные нравственные 

страдания. Данный вред, безусловно, должен быть возмещен в полном объеме 

государством независимо от вины государственных правоохранительных 

органов и их должностных лиц.  

В российском уголовно-процессуальном законодательстве закреплены 

нормы, регламентирующие процедуру реабилитации. Вместе с тем в 

правоприменительной практике возникают проблемы при осуществлении 

реабилитации (например, часты отказы в присуждении компенсационных 

выплат). В частности, суды отказываются признавать расходы на юридическую 

помощь, понесенные близкими родственниками в интересах 

реабилитированного лица, частью возмещаемого ему имущественного вреда. 

Суды отмечают, что такие расходы реабилитированный должен нести лично, в 

противном случае такие расходы не являются имущественным вредом и не 

подлежат возмещению государством. Похожие проблемы существуют и при 

возмещении последствий морального вреда и иного вреда. 

Подобные проблемные ситуации вызваны не только ошибками 

правоприменителей из-за вольного толкования ими правовых норм, но и 

существующими недоработками и проблемами в законодательстве и актах 

высших судебных органов Российской Федерации. Столь неблагоприятное 



 
 

положение дел делает изучение российского института реабилитации еще более 

значимым и актуальным. 

В российском уголовно-процессуальном законодательстве закреплены 

нормы, регламентирующие процедуру реабилитации, но важно изучить 

практические вопросы реализации права на реабилитацию. Реабилитация 

означает уголовно-процессуальный механизм возмещения вреда гражданам, 

незаконно или необоснованно подвергшимся уголовному преследованию. 

Полезность данного механизма бесспорна: лица, подвергшиеся незаконному 

или необоснованному уголовному преследованию, несут неоправданные и 

существенные материальные и репутационные потери, им причиняются 

значительные нравственные страдания. Данный вред, безусловно, должен быть 

возмещен в полном объеме государством независимо от вины государственных 

правоохранительных органов и их должностных лиц.  

Институт реабилитации, закрепленный УПК РФ, имеет немаловажное 

значение из-за высокого риска следственной и судебной ошибки. Само слово 

реабилитация в переводе с латинского означает «восстановление способности». 

Изначально под реабилитацией понимался отдельный способ помилования, 

затем значение термина изменилось, и реабилитация выделилась в 

самостоятельный межотраслевой правовой многоступенчатый институт, 

означающий восстановление прав лиц, незаконно или необоснованно без вины 

привлекавшихся к уголовной ответственности в прежнем состоянии.  

Сейчас имеет место тенденция уменьшения числа оправданных, 

сокращение их доли в общем числе лиц, подвергнутых уголовному 

преследованию за период с 2006 по 2016 год [3, с. 24]. Согласно статистике на 

сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 

2016 год 16876 дел было прекращено по реабилитирующим основаниям, 16365 

дел было прекращено мировыми судьями. В 2017 году 5551 дело было 

прекращено по реабилитирующим основаниям, 5328 дел было прекращено 

мировыми судьями [4]. 



 
 

Моментом начала реабилитации является вынесение правового акта о 

признании подозреваемого или обвиняемого невиновным и признании его 

права на реабилитацию. Вынесение такого акта является правовым основанием 

для восстановления в правах пострадавшего лица. После получения 

соответствующего извещения лицо направляет данное требование в суд. Уже в 

суде подсчитывается сумма причиненного вреда и выносится постановление о 

возмещении причиненного вреда. На этом процессуальная составляющая 

реабилитации завершается, и начинается непроцессуальная часть реабилитации 

(обращение с судебным постановлением в органы публичной власти для 

восстановления нарушенных прав). 

Заметим, что если при предварительной проверке сообщения о 

преступлении или при расследовании уголовного дела установлено, что 

преступление совершено именно лицом, которое скончалось, дознаватель или 

следователь должен найти доказательства совершения преступления данным 

лицом и одновременно обеспечить реализацию прав его близких родственников 

и иных лиц, заинтересованных в реабилитации умершего. Также высказывается 

мнение о том, что защита чести и доброго имени умершего не будет должным 

образом обеспечена без предоставления законодателем его близким 

родственникам и иным заинтересованным лицам законного права настаивать на 

продолжении производства по уголовному делу с целью его возможной 

реабилитации. 

Именно государство является ответчиком в реабилитационных 

правоотношениях. Необоснованное уголовное преследование не всегда вызвано 

именно виновными действиями уполномоченных субъектов: должностные лица 

не несут ответственности за свои правомерные действия, а наличие вины 

должностных лиц вовсе не обязательно для возникновения права на 

реабилитацию. Часто действия должностных лиц правомерны на момент их 

совершения, а незаконными обычно являются лишь последствия этих действий. 

Тем не менее, вред пострадавшим от уголовного преследования должен быть 

возмещен. 



 
 

Реабилитируемому лицу направляется официальное извещение о наличии 

у него права требовать возмещения вреда, реабилитируемый в свою очередь 

направляет требование в суд или иной орган, признавший его невиновным [1]. 

В данном судебном или другом органе производится подсчет суммы, на 

которую ему был причинен вред, далее реабилитируемый обращается в суд, 

который выносит постановление о возмещении причиненного вреда, действуя 

по правилам об исполнении приговора. На этом в соответствии с частью 5 

статьи 135 и статьи 399 УПК РФ процессуальная составляющая реабилитации 

завершается, и начинается непроцессуальная часть данного института: 

реабилитируемый обращается с судебным постановлением непосредственно в 

финансовые, жилищные и иные органы с требованием о возмещении 

причиненного вреда, возвращении почетных званий, чинов, наград [1]. В 

случае, если данные органы откажут в удовлетворении заявленных требований, 

гражданин может обжаловать их отказ в судебном порядке посредством 

гражданского судопроизводства. Аналогично реабилитированный добивается 

компенсации морального вреда. 

На практике часто имеют место проблемы при признании права на 

реабилитацию. Иногда восстановление нарушенных прав и законных интересов 

реабилитированного и возмещение ему вреда затруднено из-за того, что у 

должностных лиц не всегда имеется соответствующая обязанность по 

принятию конкретных мер для реабилитации гражданина. Судьи порой не 

разъясняют лицу права на реабилитацию, из-за чего реабилитированные лица 

безуспешно требуют восстановления своих прав. Иск о возмещении вреда 

нередко отклоняются, поскольку, например, суд считает, что истец не 

предоставил доказательств незаконности применения к нему меры пресечения в 

виде содержания гражданина под стражей.  

Потому следует фактически распространить действие норм о 

компенсации в рамках реабилитации в случае, когда лицо незаконно 

заключалось под стражу в связи с экстрадицией по причине отказа от 

обеспечения должной защиты прав данной категории граждан. На этом 



 
 

указывал и Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) [2]. Истцы в делах о 

возмещении вреда при реабилитации, как правило, указывают на 

возникновение стрессовой ситуации из-за страха быть осужденным, потерять 

авторитет среди близких родственников, друзей и знакомых, на проблемы в 

личной жизни, в семье, на работе, а также на публичную огласку уголовного 

преследования. Граждане также часто указывают на вред их здоровью, 

причиненный нравственными страданиями, вызванными осуждением со 

стороны окружающих и нежелательным вниманием окружающим. 
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БИОМЕХАНИКА В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: ВОПРОСЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию биомеханики в сфере 

искусства в период ее расцвета – 1920-е гг. В работе рассматривается 

возникновение термина «биомеханика» и его применение в науке и в искусстве. 

Анализируется приход биомеханики в театр В.Э. Мейерхольда. Исследуется 

использование принципов биомеханики в танцевальном искусстве и ее влияние 

на философию танца. 

Ключевые слова: биомеханика, двигательная культура, танцевальное 

искусство, театр В.Э. Мейерхольда. 

 

Abstract: The article describes biomechanics in the arts in its heyday – 1920s, 

discusses the emergence of the term “biomechanics” and its application in science 

and in art, analyses the emergence of biomechanics in theatre of Meyerhold and 

presents its use in dance and its impact on the philosophy of dance. 

Key words: biomechanics, motor culture, dance, theatre of Meyerhold. 

 

 Термин «биомеханика» может рассматриваться в двух областях: в науке 

и в театральном искусстве. В науке биомеханика выступает в качестве раздела 

естественных наук, изучающего на основе моделей и методов механики 

механические свойства живых тканей, отдельных органов и систем или 

организма в целом, а также происходящие в них механические явления, и часто 

ассоциируется с лабораторными исследованиями движений живых существ. В 



 
 

театральном искусстве термин «биомеханика» связан с тренировкой 

сценического движения с помощью определенных этюдов-упражнений, 

разработанных В.Э. Мейерхольдом. В данной статье мы рассмотрим 

возникновение термина, его приход в театр и связь с танцевальным искусством. 

Термин «биомеханика» возник в конце XIX века в работах немецких 

медиков Э. Менерта, М. Бенедикта и др., посвященных исследованию живой 

клетки, и означал «приложение законов механики к строению и 

функционированию организма» [4]. Благодаря известному русскому биологу, 

анатому и педагогу П.Ф. Лесгафту, изучавшему «теорию движений», термин 

попал в Россию и стал активно употребляться в трудах ученика и 

последователя П.Ф. Лесгафта – Г.А. Когана, который предлагал ввести 

преподавание биомеханики на медицинских факультетах.  В начале 1920-х гг. 

Г.А. Коган даже читал курс лекций по биомеханике в Государственном 

хореографическом техникуме для танцовщиков как для специалистов, которым 

необходимы знания по телесной механике [4].  

Биомеханика стала очень актуальной в условиях популярности движения 

«за рационализацию труда», активно развивавшегося в России после 

революции. В 1921 г. в Москве был основан Центральный институт труда, 

занимавшейся работой по исследованию трудовых процессов, в том числе 

трудовых движений заводских рабочих с целью нахождения оптимального 

способа выполнения операции с точки зрения экономичности и эффективности. 

По инициативе известного революционера, поэта и рабочего А.К. Гастева – 

создателя и руководителя института – в нем была основана лаборатория 

биомеханики [4]. А.К. Гастев считал необходимым обучать рабочих культуре 

движений, или двигательной культуре, под которой он понимал набор 

«двигательных умений и навыков» человека [6]. Через прививание новой 

культуры движений возможно было создать «нового человека», тем самым 

решить проблему, стоявшую перед культурой в постреволюционном советском 

обществе. «Воспитание их ловкости, экономии – создаст нового человека с 



 
 

новой двигательной культурой, который воспитывает в себе жизненную 

реальную портативность…», - писал революционер [2]. 

Большой вклад в развитие биомеханики внес советский физиолог Н.А. 

Бернштейн, первый сотрудник лаборатории биомеханики в Центральном 

институте труда. Исследуя двигательную активность человека и животных, он 

ставит в центр внимания проблему активности человека по отношению к среде 

и объединяет биомеханику и нейрофизиологию в новую дисциплину – 

физиологию движений [7]. Он же является и создателем теории «построения 

движений», которая учитывала влияние цели движения на его физиологический 

состав [5]. 

Уже в конце 1910-х гг. биомеханика привлекает внимание театрального 

режиссера В.Э. Мейерхольда. Он интересуется возможностью применения в 

театре системы научной организации труда и объединения театрального 

искусства с физической культурой. По мнению режиссера, актер должен 

«тренировать свои движения по определенной системе», изучать основы 

классического танца и акробатики, а также заниматься «изучением своего 

нервного аппарата» [3]. Более того, передвижные уличные представления на 

грузовиках или трамвайных площадках требовали от актеров особой 

физической подготовки.  

В 1918 г. В. Мейерхольд открывает курсы мастерства сценических 

постановок, где биомеханика преподается как теоретический предмет вместе с 

основами анатомии и физиологии [6]. Известный историк культуры Ирина 

Сироткина отмечает, что биомеханика впервые появляется в театре как 

медицинская дисциплина с прикладным значением, а затем превращается в 

раздел сценического движения и становится практической дисциплиной [4]. В. 

Мейерхольд вводит собственные занятия биомеханикой, которые заключались 

в тренировке сценического движения с помощью определенных этюдов-

упражнений. Так возникает «театральная биомеханика». 

В скором времени биомеханика становится лозунгом театра В. 

Мейерхольда. Как система тренажа актеров она представляла собой серию 



 
 

сценических этюдов, состоявших из фраз-движений, каждая из которых имела 

свои определенные задачи и являлась иллюстрацией принципов построения 

движения – знаменитые «Стрельба из лука», «Пощечина», «Удар кинжалом» и 

др. Как правило, этюды исполнялись под музыку композиторов Ф. Шопена и А. 

Скрябина [6]. 

Анализируя использование биомеханики в танцевальном искусстве, 

необходимо упомянуть о месте танца в государственной культурной политике в 

1920-е гг. В то время руководство страны выбрало политику жесткой критики 

танца и даже его запрета. Традиционный городской танец был отторгнут и 

рассматривался как явление буржуазной культуры, идеологически чуждое 

пролетариату. Это вступало в противоречие с популярностью танца и все 

растущим спросом на него со стороны населения. В связи с этим властными 

структурами предпринимались попытки найти вариант рационального 

применения танца в социальной практике, или «танца с пользой» [1]. 

Биомеханика, вызывавшая ассоциации с трудом, заводом и гимнастикой, стала 

решением этой проблемы. 

Принципы биомеханики в танце разрабатывала хореологическая 

лаборатория Государственной академии художественных наук, объединявшая 

теоретиков и практиков танца. В лаборатории исследовалось художественное 

движение с позиций его специфики, временных и пространственных законов, 

профессиональной техники и рациональной организации, а также проводились 

выставки, задачей которых было сопоставление разных видов движения: 

танцевального, физкультурного и трудового [1]. 

В этот же период происходили изменения в самой философии танца и 

телесности. Приход биомеханики в сферу искусства обогатил технику 

движений. Если ранее единственной основой создания техники движений была 

античность, из которой черпала вдохновение создательница «свободного 

танца» американская танцовщица Айседора Дункан, то впоследствии 

источником техники стала, и физиология [5]. Историк Ирина Сироткина 

отмечает, что под влиянием идей биомеханики «естественные» движения в 



 
 

танце стали определять через анализ динамики анатомо-физиологического 

аппарата. Естественным признавалось движение, которое отражает 

закономерности работы двигательного аппарата и учитывает задействованные в 

движении физиологические силы, а красивым стало считаться не строгое 

подражание античным образцам, а «раскрытие телесного материала с точки 

зрения его двигательной природы» [5]. Такое восприятие естественности и 

красоты движений было охотно принято в театре, так как это давало 

возможность легче разрабатывать упражнения и тренинги для актеров. 

К слову, взгляды В. Мейерхольда на танец и пластику вступали в резкое 

противоречие с принципами свободного и эмоционального танца Айседоры 

Дункан. Как признавался сам режиссер, его биомеханика была задумана как 

«противоядие» пластике. Если А. Дункан проповедует естественность, свободу, 

открытость, чувственность в своем танце, психологизирует музыку, 

«превращает танец в мелодраму», то В. Мейерхольд ставит выше точный 

расчет при исполнении трюков и музыку рассматривает скорее, как канву для 

движений [4]. 

Несмотря на то, что к началу 1930-х гг. мода на биомеханику проходит и 

в театр возвращаются принципы эмоциональности, чувственности, научная 

биомеханика продолжает решать прикладные задачи, которые ставят перед ней 

спорт, танец, сценическое движение. По сей день биомеханику Мейерхольда 

используют актеры и танцовщики при совершенствовании своего мастерства. 

Вооружая человека определенными техническими навыками, она развивает его 

кинестетический, или «двигательный», интеллект. Исследование биомеханики 

в танце позволяет глубже анализировать движение, понимать основное 

значение мышц, задействованных в движении, рассматривать медико-

физиологическую составляющую движений и развивать двигательные качества 

для совершенствования мастерства танцовщиков. 
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NEW CULTURAL ENVIRONMENT REEVALUATING IN MODERN PROSE 

  

Аннотация: в статье рассматривается авторский язык как средство 

объективации образов массового сознания и проблем реальности. 

Осуществлено толкование термина ментальность в когнитивном аспекте. 

Данное исследование актуально в виду возрастающей роли когнитивной 

лингвистики, увеличением круга вопросов, находящихся в центре исследования 

ученых: от общих теоретических проблем до описания конкретных концептов.  

Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, когнитивная 

лингвистика, мышление, концепт, языковая личность, дискурс, языковое 

сознание, языковая картина мира. 

 

Abstract: the article deals with the author's language as one of the factors to 

objectify the images of mass consciousness and the problems of reality. Therefore, a 

way to look at reducing the phenomenon has become a phenomenon of 

consciousness, works effectively on a material copyright of the conceptual language. 

The mentality term interpretation in the linguistic worldview aspect in the forms of 

the native language is based on a conceptual text analysis. This study determines the 

increasing role of cognitive linguistics, increasing the range of issues at the research 

scientists view: from the general theoretical problem to describe specific concepts.  

Key words: anthropocentric paradigm, cognitive linguistics, thinking, concept, 

language identity, discourse, language, consciousness, language world. 

 



 
 

The modern stage of the world culture development is characterized by an 

acute attention to the person in all the multi-aspect of its external and internal 

manifestations. It is relevant to try to understand the incomprehensible that goes 

beyond the canons of ordinary perception and behavior, which in previous decades 

was outside the perspective of cultural vision. Texts of artistic works with this 

tendency are usually based on conflicts based on violation of norms and rules, 

inadequacy, the occurrence of which is provoked by the discrepancy of behaviors and 

role settings, the discrepancy of mental stereotypes, inconsistency with the canons of 

gender and age manifestations. These conflicts perform a plot-forming function and 

can have internal and external manifestations. They are based on local and transient 

contradictions, as well as stable conflict States. Khalizev [4] notes that the most 

deeply rooted stories in literature are those whose conflicts arise, escalate, and 

somehow unravel – overcome and exhaust themselves in the course of the events 

depicted. Life's contradictions here are located within the event series and are locked 

in them, completely concentrated in time, actions that are steadily moving towards a 

denouement. Substantive conflicts are most common in works with non-classical plot 

construction, which is represented in them in the dramatic, less often – satirical and 

ironic modes of completion of the violation. The connection of such conflicts with 

the problem of self-identification of the individual at different stages of formation in 

the discourse of the “I -socio-cultural-mental” and role “I –age” and gender-identical 

is more than obvious. Hence, the identification of three main types of substantive 

conflicts based on formal and substantive features: cultural-mental, stadium-age, as 

well as gender-sexual and gender-role. 

The conflict of the cultural and mental plan is reflected in the prose of modern 

writers, which embodies algorithms for the dynamics of emotional and sensory 

perception of the world in a new coordinate system, the experience of changing 

behavior patterns and all activities in General, mental transformations and, in 

connection with them, a change in the very mode of seeing oneself in the world as 

such. The hero is the opposition to the new environment. He is experiencing a shock 

of change associated with the breaking and imbalance of value orientations and 



 
 

personal identity, a violation of the usual course of self-realization for him. Most 

often, it is a product of the upbringing of the old system and only gets used to the new 

community for reasons of cultural and national-mental inconsistency. When 

experiencing a crisis of self-awareness, he relies mainly on himself. By its type, it is a 

creative person, capable of rejecting stereotypical ways of thinking, fixed ideas about 

the order of things and events. It turns out that such a person has a wide range of 

internal opportunities to reevaluate the world around him and himself in it. It is this 

creativity that most often becomes a catalyst for changing the external situation and 

acts as the object of the image of the authors. Finding himself outside the familiarity, 

the hero of the modern prose in search of their identity passes all the stages of 

socialization in a new social and cultural environment, which, when incorporated in a 

particular community, in its evolution, is home to the stage of imitation or the mirror 

(the mechanical repetition observed in the other), stage of the game (transition from 

role to role simultaneously played the role) and phase group membership 

(development of their new social roles, but the eyes of the group, awareness of the 

role of the matching player simultaneously inside and outside). Each of these life 

situations is artistically modeled in the texts. The cultural-mental conflict within the 

framework of individual life situations of the characters in such works is not 

completely free-spirited. Changing the mental orientations of heroes as one of the 

possible ways to resolve the conflict of cultural and mental reorientation is due to the 

specifics of the social processes in which they become unwitting participants. 

The appeal to conflicts of stadium-age and gender-role plan is reflected in the 

works of representatives of modern prose that of recent decades has been actively 

engaged in artistic research of those stable conflict situations that are associated with 

the consciousness and behavior of a person at different stages of his formation as an 

individual and a person. The conflict of the stadium-age plan is realized in the artistic 

study of the formation of a conscious “I” concept in the young hero. In this view of 

the problem, classical literary traditions develop, and elements of traditional artistic 

psychological analysis are actively used. The conflict situations mentioned above can 

be explored through the work of Larisa Denisenko [1]. It is fundamentally new that 



 
 

the writer uses not only dramatic situations to reveal these conflicts, but also gives the 

language material a cognitive sound, that is, there is a fusion of language, mental and 

cultural layers. It is through concepts that we define conflict situations. In the last 

decades of the twentieth century, a new stage of studying the relationship between 

language and thinking has been observed in cognitive science, the beginning of which 

was laid in the theoretical works of V. von Humboldt and A. A. Potebnya [3] A. A. 

Potebnya considered the origin of language as a psychological aspect, when the 

phenomena of spiritual life precede the language, the laws of its education and 

development affect the next activity [3; p. 38]. The scientist noted the role of 

language in the processes of new knowledge, in the processes of formation and 

development of human knowledge about the world on the basis of psychological 

processes of apperception and association, on the basis of different power of human 

representations of phenomena that have a name in the language. Since the end of the 

last century, the anthropocentric paradigm has been developing in the humanities. 

Anthropocentrism as a special principle of modern linguistics research is manifested 

in the fact that “a person becomes a reference point in the analysis of certain 

phenomena in which he is involved, determining his prospects and final goals” [1, p. 

212], when the language personality and concept are at the center of the research. 

Modern interpretations of language personality are based on the ideas of individual 

language. Thus, the concept of language personality is associated with the concept of 

language consciousness, which is identified with the language picture of the world. 

Each language personality has its own language and socio-cultural world, its own 

system of communicative values. An active vocabulary of a language personality is 

characterized by dynamism. Each person consciously lives in a particular culture, so 

it not only represents this culture, understands its inner life and structure, but is also 

able to change it, and therefore must be considered in a broad cultural context. 

In the development of the anthropocentric paradigm of linguistic knowledge, it 

is natural to distinguish the concept as a mental formation. The description of the key 

concepts of the mental world seems appropriate within the text, since speech works, 

especially artistic ones, represent the conceptual picture of the world in its basic 



 
 

elements, in the complex integrity of images and forms of national language thinking. 

The cognitive aspect of the conceptual analysis of the text involves the identification 

of concepts, ideas, concepts that make up the picture of the world, which reflects the 

hierarchy of values, their reinterpretation and the conflict situations associated with 

this process. This process is represented through the new author`s meaning of 

traditional concepts. Thus, the author`s speech is not only a reflection of reality, but 

also one of the features of the author`s language is the ability to reflect the cultural 

situation of today, to study it, to penetrate into its depths and hidden possibilities, to 

expand the conceptual boundaries of the concepts of national mentality. Literature 

exists as a concept and can be represented in the interaction of three components-the 

author, the text and the reader, each of which in turn is a concept. These constructions 

also allow us to model more narrow problems that are typical for issues related to the 

work of certain authors, the allocation of components in their work in the form of 

concepts, plans and conceptual characters. 
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

НАЧАЛА ИСТОРИИ: МЕЖДУ СИСТЕМНОСТЬЮ И КУЛЬТУРОЙ 

 

Аннотация: В статье утверждается, что проблема начала истории 

представляет собой широкое теоретико-методологическое поле для реализации 

и проверки исследовательского потенциала философских и научных концепция 

анализа истории. Указывается, что введение понятия культурно-

символического кода, вмещающего в себя системные, динамические 

составляющие, заключенные в понятии машинной цивилизации (Мегамашины) 

и культурные, этические составляющие. Особый акцент делается на 

социальном аспекте становления цивилизации, который в тоже время 

выступает личностным основанием начала истории. Примером такого 

рассмотрения является ритуальный характер этического кода Мегамашины. 

Ключевые слова: история, культура, цивилизация, ритуал, личность. 

 

Abstract: the article States that the problem of the beginning of history is a 

broad theoretical and methodological field for implementing and testing the research 

potential of philosophical and scientific concepts of history analysis. It is indicated 

that the introduction of the concept of cultural and symbolic code that includes the 

system, dynamic components contained in the concept of machine civilization 

(Megamachines) and cultural, ethical components. Special emphasis is placed on the 

social aspect of the formation of civilization, which at the same time acts as a 

personal basis for the beginning of history. An example of this consideration is the 

ritual nature of the ethical code of the Megamachine.  

Keywords: history, culture, civilization, ritual, personality. 



 
 

 

В настоящее время актуальность проблемы начала истории обусловлена 

тем, что она традиционно представляет собой пробный камень для проверки 

теоретико-методологического потенциала тех или иных концепций 

философского и научного исследования исторического процесса. В содержание 

данной проблемы включаются вопросы о соотношение между всеобщим и 

индивидуальным, между идеей и действительностью, между законами и 

фактами. Характерной особенностью современных исследований 

исторического процесса является ослабление теоретического интереса к 

исследованию проблемы начала истории. Вместе с тем значение указанных 

вопросов многократно возрастает в свете коренной задачи философского 

мировоззрения – постижения смысла истории, поиска идентичности общества и 

человека в ситуации исторического перелома, кардинальных изменений в 

социальной реальности и культуре.  Ослабить преформирующее воздействие 

ценностно-идеологических «прообразов» (моделей, паттернов) истории на 

решение проблемы ее начала можно на пути системного подхода к ней. В этом 

плане, проблема начала может рассматриваться как своеобразный культурно-

исторический код, задающий направленность процессу становления, сколь бы 

расплывчатым это направление не казалось на этапе становления [7, с. 48]. 

Данная функция начала истории заключается в том, чтобы задавать 

направление процессу становления нового – является одной из ключевых, 

позволяющих снять предположения об абсолютной случайности и 

«вседозволенности», будто бы характеризующих ситуацию становления, и 

избежать тупиков парадокса развития: высшее может возникнуть только из 

низшего, в котором его еще нет, то есть из ничего, а, следовательно, высшее 

возникнуть не может [15, с. 48]. 

Мы будем исходить из того положения, что исходная система, 

предшествующая истории, – родовое общество, завершающее первобытную 

эпоху. Традиционно первобытность делится на два этапа – ступень 

присваивающей экономики и ступень производящей экономики. Вот эта вторая 



 
 

ступень, типом социальной организации которой было родовое общество, 

рассматривается как период складывания предпосылок для возникновения 

классового общества и цивилизации на Ближнем Востоке (древний Египет и 

Двуречье) [4, с. 28-29]. Традиционно причиной данного события считается 

неолитическая революция (Г. Чайлд, Дж. Мердок, В. Бахта, В. Башилов). Она 

представляла собой изменение, произошедшее в позднем первобытном 

обществе, связанное с переходом от присваивающего хозяйства к 

производящему, создавшее условия для появления раннеклассового общества. 

Сам термин «неолитическая революция» был введен английским археологом Г. 

Чайлдом (1949). Отдавая дань технологическому детерминизму, он полагал, что 

неолитическая революция создала условия для возникновения цивилизации 

посредством того, что «трансформировала человеческую экономику, дала 

человеку контроль над его собственным запасом продовольствия» [13, с. 32]. 

Основой неолитической революции Г. Чайлд считал изменение технологии 

производства. Существуют и другие трактовки содержания и характера 

перехода от родового строя к раннеклассовому – в первую очередь, социально-

экономическая, родоначальниками которой были К. Маркс и Ф. Энгельс. Ф. 

Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» связывал причины этого перехода с общественным разделением 

труда, этапами которого были отделение земледелия от скотоводства, 

отделение ремесла от земледелия и выделение торговли как самостоятельного 

вида занятий [6, с. 111]. 

С нашей точки зрения, возникновение феномена абсолютной власти 

составляет переломный пункт в переходе от первобытности к цивилизации. 

Структура власти, архаической абсолютной власти как права бога-вождя 

распоряжаться жизнью и смертью подвластных («рабов») представляет собой 

матрицу Системы – организации, предысторию которой составляет переход от 

горизонтальных отношений равенства в первобытном обществе к 

вертикальным отношениям нового типа как отношениям господства и 

подчинения. В границах Системы абсолютная власть бога-вождя распоряжаться 



 
 

жизнью и смертью подвластных находится в тесной связи с ее (Системы) 

техническим измерением, составляют единое целое, или Мегамашину. 

Мегамашина представляет собой, с одной стороны, особого рода ритуал – 

ритуал перехода, обеспечивающий непрерывный характер той цепочки 

поступательных перемен, которые, в конце концов, приводят к возникновению 

нового – цивилизации. Как ритуал, Мегамашина остается пространством 

символических форм, обеспечивающих воспроизводство культуры, 

существование традиции, сохранение институциональной инфраструктуры 

социальной и индивидуальной жизни членов коллектива в ситуации перемен. С 

другой стороны, Мегамашина дает начало процессу десакрализации, 

возникновения вертикальных отношений «механического» (технического) вида, 

под воздействием которых происходит трансформация коллектива 

(сообщества), существующего теперь на принципиально иных основаниях. 

Ранее такими основаниями были (1) непосредственное единение 

(эмоционально-психологическая привязанность индивида к людскому и 

предметному окружению), (2) коммуникация посредством мифа, 

представлявшего собой тождество дела, слова, мысли и вещи, (3) кооперация 

под определяющим моральным воздействием запретов и строгих обычаев. 

Теперь такими основаниями становятся новообразования системного типа: 

структура, иерархия и социальная пирамида [10, с. 93-94, 96].  

Соответственно этому в границах Мегамашины новый характер получает 

связь символического и технического аспектов ритуала. В контексте 

десакрализации ритуала вертикальные отношения, отношения господства и 

подчинения в «изобретенной» организации приобретают характер кода. Если, 

как мы говорили, в ритуале «изобретается» организация, то в условиях 

десакрализации ритуала ослабевает влияние культурной традиции 

первобытности, ритуал социализируется и превращается в код новой 

организации. Ритуал, олицетворяющий изобретение, особенностью которого 

являются десакрализованные, механические отношения, заключает в себе 

необходимость создания («изобретения») кода (кодов) деятельности. Код 



 
 

означает способ организации высказывания или сообщения согласно 

установленным правилам. Та или иная культурно-историческая версия кода 

выражает, помимо совокупности правил, соответствующие времени 

представления об искусственном, его природе, назначении и функциях, а также 

о конвенции (договоренности) в социальных отношениях, ее границах т.п.  

Для обоснования этих положений обратимся к работам М. Дуглас, В. Н.  

Топорова и В. Буркерта, в которых показывается, что ритуал в условиях 

переходности, появления четкой границы между (сакральным) временем 

праздника и временем будничной повседневности, взятый как целое, может 

выполнять функцию кода. Согласно М. Дуглас, ритуальное поведение является 

невербальным. Дуглас указывает, что символическое значение «дает механизм 

фокусирования, метод мнемоники и позволяет контролировать опыт» 

(подчеркнуто мною - Ю.П.) [3, с. 100]. Ритуал не только задает жизненные 

рамки, он генерализует принцип отбора информации, способ выражения и 

приобретения опыта. Ритуал канализирует «интуитивно ощущаемое сходство 

между переменными»  внимания и восприятия [12, с. 35]. Ритуал соединяет 

настоящее с  прошлым посредством обратной связи. Согласно В.Н. Топорову, 

ритуал представляет собой инструмент обновления, которое возникает в 

мифологическом превращении Хаоса в Космос [11, с. 15-16]. Итак, ритуал 

кодирует деятельность, поскольку: 1) передает информацию, 2) конституирует 

правила поведения в ритуале, упорядочивает и контролирует деятельность, 3) 

организует прошлый и будущий опыт. В. Буркерт, в свою очередь, указывает на 

наличие кода в ритуале и утверждает, что «проблематично говорить о «цели» 

ритуала, поскольку код его предопределен, и привнесенная цель его изменить 

уже не может, – во всяком случае, она не может нарушить его целостность» [3, 

с. 421].  

В этом смысле ритуал перехода, выполняющий функцию кода, может 

быть назван протокодом. В границах Мегамашины складывается уже 

собственно код, который, как и предшествующий ему ритуал перехода, 

является двуединством символического и технического. Взятый в ракурсе 



 
 

технического, как набор правил, обеспечивающих следование индивидов 

некоторым социально образующим предписаниям, код содержит характерное 

сочетание принципа иерархии с признанием многообразия. Другими словами, 

индивид получает относительную свободу от сдерживающих рамок традиции, 

не переступая при этом границы требований, вытекающих из принципа 

иерархии. Согласно У. Эко, код заключает в себе устойчивое отношение между 

символами, которое заключает в себе возможность выбора. Правилом такого 

отношения является выбор из двух возможностей, представленных в виде 

противодействующих элементов - оппозиций. Ими могут быть 

противопоставления типа: «да»/«нет», «добро»/ «зло». Код несет в себе, в 

отличие от кода-ритуала, который предписывает поклонение абсолюту, «меру 

возможности выбора» [14, с. 42]. Но, с другой стороны, код предполагает 

ограничение как числа элементов, так и возможностей создания на их основе 

сложных соединений. Принципиальным является то, что в техническом ракурсе 

код олицетворяет собой систему ограничений, по существу совпадает с ней. 

Но с другой стороны, поскольку код опирается на признание 

многообразия, это обусловливает особый статус символов как структурно-

семантических единиц текста (системы) по отношению к коду. Представляя в 

своей совокупности текст и будучи в этом плане подчинены коду, символы 

являются элементами синтагматического ряда, но сохраняют при этом 

смысловую самостоятельность [5, с. 148]. Символ может менять свое 

содержание в зависимости от времени, от того или иного культурно-

исторического контекста. Другими словами, символ диахроничен. Он 

отображает не только «синхронный срез культуры», а «пронизывает этот срез 

по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда 

древнее, чем память его несимволического текстового окружения» [5]. Функция 

символа как кода в культуре выражается в организации «вокруг себя нового 

опыта», связанного с исторической памятью коллектива [5, с. 158]. Однако и 

здесь имеет место особенность символа. Он является условным по отношению 

к реальности. По верному замечанию Ю. Лотмана, «говорить об условности в 



 
 

произведении искусства следует лишь постольку, поскольку вообще можно 

говорить о семантике употребляемых в них знаковых систем» [5, с. 178]. 

Именно нетождественность символического содержания реальности, его 

условный характер иерархически возвышают символ над реальностью, 

наделяют его онтологическим статусом господства. Именно это обстоятельство 

способствует тому, что в определенном контексте, заданном ритуалом 

перехода, коллективом принимает символ как безусловную норму, как 

воплощение и выражение правила. Условность символического здесь 

связывается с правильностью, правдоподобностью системы, от имени которой 

символ выступает в роли направляющего знака, кода. 

Завершая описание кода Мегамашины, подчеркнем, что он допускает и 

даже предполагает многообразие предметов кодификации и стоящее за ним 

многообразие видов и форм человеческой деятельности, а также возможность 

инноваций, но только подчиняя это многообразие принципу иерархии. Таким 

образом, в рамках Мегамашины код, замещающий ритуал перехода, 

представляет собой систему правил, характеризующуюся следующими 

признаками: (1) осуществление контроля над поведением огромных масс людей 

с помощью социальных образцов, стереотипов, (2) предоставление индивиду 

возможности выбора как основания определенной степени свободы, (3) 

условность символического потенциала кода, обусловливающая отсутствие 

внешних границ его действия [9, с. 140].  

Появление кода как результата трансформации ритуала перехода 

означает, что возникающая («изобретаемая») новая социальная организация 

входит в фазу рефлектированного существования. С помощью кода она 

завершает строительство своей внутренней структуры, которую мы называем 

системой, формирование абстрактных единиц ее строения и тем самым 

осуществляет процесс материализации абстрактной вертикально 

организованной системы, строительства тела Мегамашины.  

В предисловии к книге В.Тэрнера «Символ и ритуал» В.А. Бейлис 

указывает, что ритуальный символ обладает синтезирующей способностью, 



 
 

соединяя в себе логически несовместимые элементы [1, с. 12]. Эта особенность, 

с нашей точки зрения, является ключевой для последующего анализа. Дело в 

том, что единство технического и символического, характерное для ритуала 

перехода и соответственно, Мегамашины, представленное, в том числе, в коде 

Мегамашины, придает новой социальной организации черты рационального с 

такими признаками, как механическое, системное, десакрализованное. Но в то 

же самое время единство технического и символического неразрывно связано с 

со сферой иррационального. Соотношение технического и символического 

разворачивается в пространстве целого ряда структур: жизни/смерти 

(онтологическое измерение); действительности/воображения (психологическое 

и эстетическое измерения); нормативного (в том числе ценностного) процессов, 

относящихся к проявлениям желания и чувства (психосоциальное измерение). 

В. Тэрнер указывает: «…референты, предназначенные обычаем для основного 

ритуального символа, часто стремятся сгруппироваться на противоположных 

семантических полюсах. На одном полюсе значения, как показало 

эмпирическое исследование, significata стремятся соотнестись с компонентами 

нравственного и социального порядков – это может быть названо 

идеологическим (или нормативным) полюсом символического значения; на 

другом, сенсорном (или возбуждающем) полюсе концентрируется то, что 

относится к явлениям и процессам, от которых можно ожидать стимуляции 

желаний и чувств» [Тэрнер, 1983: 33]. Общий вывод В. Тэрнера таков: 

ритуальный символ несет в себе не только познавательный фактор. Он 

подчеркивает, что ритуал – «это не просто концентрация референтов, сведений 

о ценностях и нормах; это и не обыкновенный набор практических указаний и 

символических парадигм для повседневного поведения. Это еще и сплав сил, 

которые считаются присущими людям, предметам, отношениям, эпизодам и 

повествованиям, представленным ритуальными символами. Это мобилизация 

энергий, так же как и идей. В этом смысле предметы и соответствующие 

действия – не просто вещи, символизирующие иные вещи или нечто 

абстрактное, они являются непосредственной частью тех сил и целительных 



 
 

действий, которые они представляют» [12, с. 39-40]. Ритуальный символ 

представляет собой целостное образование, включающее в себя, с одной 

стороны, когнитивное содержание, а с другой – механизм регулирования 

психических состояний, в частности, эмоциональных (аффектов, эмоций, 

чувств, влечений, стрессов). Данная модель призвана соединить социальную 

жизнь коллектива и природу. В этом ракурсе ритуал выступает как 

опосредующий процесс между духовной жизнью человеческого коллектива и 

его социальной практикой.  

Мы согласны с В. Никитаевым, который, комментируя В. Тэрнера, 

отмечает: «…если «ритуальный символ – это мельчайшая единица ритуала», то 

ритуал первичен относительно символа (или, как минимум, одномоментен с 

ним) и у ритуального символа самого по себе, вне того или иного ритуала, 

просто нет никакого «сингнификата». Значение, а, следовательно, и символ как 

таковой возникает только в ритуале; вне ритуала он способен всего лишь 

напоминать об этом ритуале и о том значении или «культурной теме», в 

выражении, разыгрывании и переживании которой он участвовал» [8]. С нашей 

точки зрения, интегральное качество символа, возникающее в ритуале, 

включает в себя также тенденцию к десакрализации и механическому порядку. 

Специально выделим позиционный параметр семантики символа. «В 

позиционном параметре наблюдатель находит в отношениях между одним 

символом и другими символами важный источник его значения» [12, с. 41].  В. 

Тэрнер полагает, что содержание понятия ритуального символа подобно тексту, 

оно обладает емкостью и многомерностью. Символ выражает этический, 

эстетический, политический, правовой уровни связей и отношений. В. Тэрнер 

пишет: «Каждый символ выражает много тем, а каждая тема выражается 

многими символами. Культурное полотно ткут символическая основа и 

тематический уток. Сплетение символов и тем служит богатым хранилищем 

информации не только о природной среде, как она постигается и оценивается 

исполнителями ритуала, но и об их этических, эстетических, политических, 



 
 

правовых и лудических (сфера игры, спорта и т.п. в культуре) идеях, идеалах и 

правилах» [12, с. 40]. 
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FoundationDB — это распределенная база данных, предназначенная для 

обработки больших объемов, структурированных данных в кластерах серверов. 

Она организует данные в качестве упорядоченных пар ключ-значение и 



 
 

использует транзакции ACID для всех операций. Эта база данных особенно 

хорошо подходит для нагрузок чтения / записи, но также имеет отличную 

производительность при интенсивных операциях записи [1].  

Стандартный интерфейс базы данных не предусматривает работы с 

объектами, он умеет оперировать только с массивами байт. Как имея только 

массивы байт организовать хранение различных объектов [2]? Для решения 

этой задачи можно в ключе расположить материализованный путь к объекту.  

Если посмотреть на то, как организовано хранение в SQL, можно увидеть 

базу, таблицу, поля – это и есть ни что иное, как путь до нужной информации. 

Для того чтобы на основе одного кластера FoundationDB можно было 

организовать несколько независимых баз данных, добавим в ключ каждого 

объекта признак базы, это может быть, как строка, преобразованная в байты, 

так и цифра. Можно взять 1 байт и это позволит нам разместить 255 различных 

баз или 2 байта – 65636. Конечно, для идентификации базы нужно выделить 

какое-то разумное кол-во бит, ведь это значение будет дублироваться для 

каждого поля объекта.  

Каждая база данных создается для хранения объектов одного типа в 

отдельных таблицах. Признак таблицы также записывается в путь до объекта. 

Тут работают аналогичные соображения что и для базы данных – нужно 

стремиться к сокращению объема этого признака [3].  

После связки базы данных и таблицы идет идентификатор объекта. Это 

значение должно быть уникальным в рамках таблицы. Например, для этого 

можно использовать целое положительное число и каждый раз увеличивать его 

на единицу или UUID. У первого варианта есть свои недостатки: при каждом 

сохранении необходимо делать выборку объектов и смотреть идентификатор 

самого последнего объекта (все ключи в FoundationDB хранятся 

лексикографическом порядке, то есть отсортированы по умолчанию в порядке 

возрастания), а при параллельной записи возможна ситуация, когда две 

независимые транзакции сделают выборку, найдут одинаковый идентификатор 

и при фиксации одна из них завершится неудачно из-за конфликта. Второй 



 
 

вариант решает эту проблему, но приходится платить объемом – размер ключа 

возрастает. 

На данном этапе получается, что если база идентифицируется как db, 

таблица – table, идентификатор объекта – 1, то путь (ключ объекта) к объекту 

представляет собой следующую цепочку (элементы разделены / для облегчения 

понимания):  

 

db/table/1 

 

В самом простом варианте можно сериализовать объект, например, 

используя json, и сохранить как значение, но у этой реализации есть свои 

минусы: на сериализацию/десериализацию тратятся ресурсы, нет возможности 

частичного обновления объекта, размер ключа в FoundationDB ограничивается 

100 килобайтами (При этом для оптимальной производительности 

разработчики рекомендуют значения длиной 10 килобайт) [4]. 

При такой реализации объект сохраняется следующим образом: 

 

db/table/1 : {field1:”fdsfs”, field2:123}; 

 

Продолжив развитие концепции материализованного пути, можно решить 

часть описанных выше проблем. Идея заключается в том, чтобы хранить объект 

не в одной паре ключ/значение, а в нескольких. Для решения проблемы 

ограничения размера значения можно сериализованный объект разбивать на 

части и сохранять в разные пары ключ/значение, но для реализации такого 

механизма потребуется очень много усилий, среди которых дополнительные 

параметры в каждом ключе и достаточно сложная логика сохранения. Более 

простой вариант решения этой проблемы является отказ от сериализации 

объекта целиком в пользу сериализации по полям объекта. 



 
 

Каждое поле объекта сохраняется отдельной парой ключ/значение. 

Допустим объект «Пользователь» имеет 2 поля: имя и возраст, тогда объект 

сохраняется следующим образом: 

 

db/table/1/name : Ivan; 

db/table/1/age: 26; 

 

Название поля, которое помещается в путь должно быть уникальным в 

пределах таблицы и иметь минимальный размер для более эффективного 

хранения. 

Необходимо понимать, что данная концепция хранения не очень 

подходит для вложенных структур и при проектировании объекта нужно это 

учитывать. 

Для того чтобы выбрать объект из базы потребуется запросить 

подобласть ключей: 

 

db/table/1/* 

 

FoundationDB проявляет своё быстродействие как раз в таких ситуациях, 

если использовать ее для выборки единичных записей ключей/значение, то не 

получится раскрыть весь потенциал этой мощной базы данных. Она 

предоставляет возможность работы с feature объектом, суть которого 

заключается в том, что он возвращает нужные вам записи сразу, но реальная их 

подгрузка происходит позже незаметно для клиента. После получения всех 

записей ключ/значение требуется лишь собрать объект по кусочкам.  

На «ручную» сериализацию полей тратится не так много ресурсов. Для 

работы достаточно разработать набор методов упаковки используемых типов 

данных. Реализация этих методов зависит от языка программирования, но стоит 

рассмотреть упаковку обычного и ассоциативного массива. 



 
 

При работе с массивом необходимо сохранить порядок элементов. 

Массив размера N сохраняется как N пар ключ/значение. Массив [red, green, 

blue] сохраняется следующим образом: 

 

db/table/1/colors/0 : red; 

db/table/1/colors/1 : green; 

db/table/1/colors/2 : blue; 

 

При работе с ассоциативным массивом необходимо не забывать про 

уникальность ключа. Аналогично обычному массиву создается N пар 

ключ/значение Массив {“key1”:”value1”, “key2”:”value2”} сохраняется 

следующим образом: 

 

db/table/1/map/key1 : value1; 

db/table/1/map/key2 : value2; 

 

Для реализации корректной десериализации необходимо ввести 

разделители элементов материализованного пути, либо зафиксировать размер 

его элементов, чтобы была возможность однозначно определять границы поля 

объекта и данных если, они будут попадать в ключ. 

Таким образом, аккумулируя все вышеописанное, объект базы данных 

db1, таблицы players: 

{ 

"nickname": "Alex", 

"level": 26, 

"active": true, 

"powers": ["Immortality", "Teleportation"] 

} 

будет сохранен, как набор следующих записей:  

 



 
 

db1/players/nickname : alex; 

db1/players/level : 26; 

db1/players/active : t; 

db1/players/powers/0 : Immortality; 

db1/players/powers/1 : Teleportation; 

 

Предложенная модель хранения объектов дает возможность построения 

нескольких баз данных на основе одного кластера, разграничивает хранение 

объектов в рамках конкретной базы данных, частично решает проблему 

ограничения размера значения, производит достаточно быструю и 

малозатратную сериализацию/десериализацию как по ресурсам, так и по 

сложности, использует преимущества FoundationDB в плане выборки 

подобласти ключей, позволяет производить как полное, так и частичное 

обновление объекта. 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: Достижение финансовой стабильности – важнейшая 

стратегическая задача государства в контексте глобальной экономической 

среды. Целью данного исследования было выявление закономерностей 

развития и особенностей налоговой деятельности в России. В данном 

исследовании рассматриваются существующие особенности и закономерности 

формирования российской налоговой системы. Рассмотрены пути и 

инструменты достижения финансовой устойчивости. Налоговая система 

Российской Федерации может быть оптимизирована путем закрепления 

показателей устойчивого развития в нормативных правовых актах. Последнее 

является важным шагом на пути к финансовой устойчивости. 

  Ключевые слова: налоговая система; система налогового 

администрирования, цифровые услуги и технологии, финансовая устойчивость. 

 

Abstract: Achieving financial stability is the most important strategic task of 

the state in the global economic environment. The purpose of this study was to 

identify patterns of development and features of the tax situation in Russia. This 



 
 

study examines the existing features and patterns of formation of the Russian tax 

system. Ways and tools to achieve financial stability are considered. The tax system 

of the Russian Federation can be optimized by fixing indicators of sustainable 

development in legal acts. The latter is an important step towards achieving financial 

sustainability. 

Keywords: tax system; the concept of the tax administration; digital services 

and technologies; financial sustainability. 

 

Налоги являются наиболее важной частью финансовой политики 

практически во всех регионах. Налоговая система являются мощным 

инструментом управления экономикой в современных условиях бизнеса и 

рынка.  

Создание эффективной налоговой системы, позволяющей создать 

прочную основу для получения и обновления бюджетных ресурсов 

государственных структур на всех уровнях, рассматривается как важнейшая 

задача экономической политики Российской Федерации. В настоящее время в 

законодательстве отсутствует юридическое определение понятия налоговой 

системы. Современная налоговая система РФ имеет три уровня. Для 

современной системы характерны такие принципы построения, как 

единовременное налогообложение, строгий порядок поддержания и отмены 

налогов и распределение налоговых поступлений между тремя бюджетами: 

федеральным, региональным и местным. Несмотря на заметное увеличение 

налоговых поступлений, существующая налоговая система в России отличается 

в определенных моментах нестабильностью своей политики, чрезмерным 

налоговым бременем и неимением стимулов для развития реального сектора 

экономики. Для наёмных работников применяется единая ставка налога на 

доходы физических лиц (исключая доходы налогоплательщиков). Сегодня уже 

в государственной думе обсуждается возможность введения прогрессивной 

шкалы налогообложения на доходы ФЛ [5].  В России с 2021 года вводится, так 

называемый, «налог для богатых». Платить его будут те, кто зарабатывает 



 
 

более 5 000 000 рублей в год. Современная система имеет недостаток: 

множество льгот имеют как раз состоятельные люди, владеющие бизнесом. За 

счет чего они платят меньше,а основное налоговое бремя ложится на 

малоимущее население. Это введение является первым шагом к справедливой 

системе налогообложения. Тем не менее, это небольшое повышение, при 

котором ожидаемые сборы составят всего около 60 млрд рублей в год, это 

менее 2% от общих налоговых сборов. 

Если охарактеризовать и исследовать современную налоговую систему 

России, можно рассматривать такой важный принцип формирования налоговой 

системы как ориентация, которая устраняет двойное налогообложение. Для 

того чтобы налоговая система функционировала должным образом и 

эффективно, также необходимо определить ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. Налоги, сборы и страховые взносы используются сегодня в 

качестве инструмента экономической и структурной политики – они 

определяют уровень налогового бремени и зависят от конкретных целей 

государственного регулирования и конкретной экономической ситуации [1]. 

Чтобы подробнее изучить содержание национальной налоговой системы, 

необходимо определить её составные элементы. Элементами налоговой 

системы являются: во-первых, сами налоги в виде ряда обязательных платежей, 

взимаемых с балансов различных уровней, установленных и действующих в 

настоящее время на этой территории; во-вторых, нормативно – правовая база, 

которая в свою очередь включает в себя порядок установления, введения, 

изменения и отмены налогов и сборов; порядок распределения налогов и 

сборов между бюджетами разных уровней; формы и методы налогового 

контроля; ответственность участников правовых налоговых отношений и 

защита прав и интересов налогоплательщиков [2]; в-третьих, плательщики 

налогов, сборов и взносов; в-четвертых, государственные органы, которы 

необходимы для того, чтобы следить за своевременной и полной выплатой в 

сфере налогообложения. 



 
 

Взаимодействие каждого из этих элементов является предпосылкой для 

формирования общих интеграционных качеств, которые устанавливают 

эффективность налоговой системы в целом. Налоговая система реализуется 

посредством налогового механизма, который выглядит как качественный набор 

организационно-правовых норм и методов управления налогами. Важнейшим 

элементом налоговой системы является сочетание различных видов налогов, 

сборов и других платежей, взимаемых государством с юридических и 

физических лиц, как форма проявления объективных налоговых отношений. 

Система налогов и сборов является неотъемлемой частью налоговой системы 

Российской Федерации и представляет собой совокупность отдельных видов 

налогов и сборов, представленных тремя уровнями: федеральными, 

региональными и местными налогами. Налоговой системе следует быть единой 

и сбалансированной. Все элементы налоговой системы взаимосвязаны. Это 

чрезвычайно важно, поскольку субъективное счастье и благополучие людей 

напрямую зависят от личных и домашних финансов. Поэтому положительное 

устойчивое развитие государства также зависит от этих факторов [3]. 

В Российской Федерации в настоящее время действуют 15 налогов и 

сборов и 6 специальных налоговых норм. Система налогов и сборов не 

содержит каких-либо специальных налоговых правил и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. Традиционно система налогов и 

сборов делится на три группы: федеральные, региональные и местные. Кроме 

того, критерием в этом случае является не бюджет, в который перечисляется 

тот или иной налог, а уровень полномочий, которые определяют элементы для 

конкретного налога. Присвоение каждого вида налога определенному уровню 

основывается на объёме функций и полномочий, выполнение которых 

делегируется федеральным органам, органам субъектов Российской Федерации 

или муниципалитетам.  

Современная наука выделяет три уровня налогообложения: федеральный, 

региональный и местный. 



 
 

Особые налоговые режимы предполагают, прежде всего, освобождение 

от уплаты некоторых федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 

которые прописаны в статьях 13-15 Налогового кодекса. В настоящее время 18 

статья Налогового кодекса Российской Федерации содержит информацию о 

специальных налоговых режимах: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

 патентная система налогообложения; 

 налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента). 

Далее кратко рассмотрены три основных уровня налоговой системы 

России. 

Федеральные налоги и сборы отражают налоги и сборы, которые 

обязательны к уплате на всей территории России. При этом существуют 

исключения, которые прописаны в положении об установлении специальных 

налоговых режимов. 

Федеральные налоги и сборы включают в себя: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акциз (налог); 

 налог на доходы физических лиц; 

 корпоративный подоходный налог; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 плата за пользование объектами животного мира и за пользование 

водными биологическими ресурсами; 



 
 

 государственная пошлина; 

 налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. 

В 2018 году подоходный налог составил 4,1 трлн рублей, увеличившись 

на 24,6%; НДС – 3,6 трлн рублей, рост на 16,4%; Подоходный налог с 

населения – 3,7 трлн рублей, увеличившись на 12,4%.  

Региональные налоги – это налоги, обязательные к уплате на территориях 

соответствующих субъектов РФ.  К ним относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

Местные налоги и сборы – это налоги и сборы, являющиеся 

обязательными для платежей на территорииразличных муниципальных 

образований. Они включают в себя: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 

Россия стремится поддерживать финансовую стабильность для 

социально-экономического благополучия общества и экономической 

привлекательности России для внешних инвесторов.  

Таким образом, для осуществления такого преобразования должны быть 

выполнены следующие условия: 

 предотвращение дефицита бюджета на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях выше максимально разрешенного уровня; 

 уважение принципов фискального федерализма; 

 бюджетная поддержка в части государственных расходов на 

содержание и развитие производственного и социального секторов, 

инвестиционных программ и проектов; 

 бюджетная поддержка с точки зрения внешних и внутренних 

государственных обязательств. 



 
 

 достижение уровня сбора налоговых и неналоговых доходов из 

бюджета в соответствии с налоговой базой и ставками, установленными 

законодательством; 

 предотвращение чрезмерного налогового бремени, подрыв 

стимулов для развития производства и предпринимательства. 

Однако полная реализация этих инициатив будет возможна только в том 

случае их правового закрепления; определения ответственных органов и лиц, 

принимающих решения, и сроков их реализации; минимизации влияние 

факторов, препятствующих стабильности российской финансовой системы. 

Важнейшим фактором фискальной политики является необходимость 

поддержания сбалансированной бюджетной системы Российской Федерации. 

Развитие и совершенствование налоговой системы отражают 

основополагающие принципы, которые позволят укрепить целостность 

российской финансовой системы как государства – федерацию, а также 

гарантируют территориальным / государственным субъектам, входящим в ее 

состав, свободу осуществления налоговые и юридические полномочия, 

необходимые для самостоятельной и полной поддержки территориальных 

бюджетов. 

Характеристика региональных и муниципальных налоговых систем 

России заключается в юридически установленном порядке определения и 

введения налогов в соответствии с определенным территориальным уровнем. 

Налоговое законодательство Российской Федерации основывается на принципе 

единства финансовой политики государства. Оно проявляется, в частности, в 

создании закрытого перечня налогов, применимых на всей его территории. 

Государственная налоговая система играет важную роль в реализации 

положений государственной экономической и социальной политики. Налоговая 

система меняется в соответствии с экономическими, политическими и 

социальными требованиями, среди них оцифровка, которая создает удобство 

для людей и помогает государству решать различные проблемы. 



 
 

Похоже, что в ближайшее время переход к «проактивному государству» 

повлечет то, что система налогообложения должна стать более прозрачной, а 

взаимоотношения между органами налогообложения и налогоплательщиками 

достигнет такого уровня, что требуемая сумма налогов будет автоматически 

списываться со счетов налогоплательщики и распределяются в их 

соответствующие бюджетные фонды как внутри страны, так и за ее пределами. 

Однако важно усилить прозрачность налоговой системы, особенно в том, что 

касается распределения средств. Также необходимо минимизировать влияние 

факторов, препятствующих превращению российской экономики в рыночную 

экономику с принципами финансовой устойчивости. Только при таком 

сценарии можно эффективно управлять двойной природой финансовой 

стабильности в таком обширном государстве, как Россия. 
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Аннотация: в статье рассматривается теоретические аспекты 

моделирования, области его применения в современное время, в частности 

приводится описание имитационного моделирования, существующих подходов 

в имитационном моделировании. Подробно рассмотрен агентный подход 

имитационного моделирования, описаны области применения агентного 

моделирования в различных ситуациях, приведены способы задания поведения 

агентов, описаны преимущества агентного подхода по сравнению с другими 

подходами имитационного моделирования.   

Ключевые слова: моделирование, имитационное моделирование, 

агентное моделирование, агент. 

 

Abstract: the article discusses the theoretical aspects of modeling, the scope of 

its application in modern times, in particular, a description of simulation modeling, 

existing approaches to simulation modeling is given. The agent-based approach to 

simulation is considered in detail, the areas of application of agent-based modeling in 

various situations are described, methods of specifying the behavior of agents are 

given, the advantages of the agent-based approach in comparison with other 

approaches of simulation are described. 

Keywords: modeling, simulation modeling, agent-based modeling, agent. 

 

 



 
 

Моделирование - один из способов решения практических задач. Часто 

решение проблемы невозможно найти путем больших экспериментов: 

строительство новых объектов, разрушение или изменение существующих 

может быть слишком дорогим, опасным или просто невозможным. В таких 

случаях мы создаем модель реальной системы, то есть описываем ее на языке 

моделирования. Этот процесс подразумевает переход к определенному уровню 

абстракции: если мы опускаем незначительные детали, мы смотрим только на 

то, что считаем важным. Система в реальном мире всегда сложнее своей 

модели [2]. 

Компьютеры - мощные инструменты моделирования, так как они 

обеспечивают легко управляемый виртуальный мир, в котором мы можем 

создать почти все, что мы можем представить. Конечно, существует множество 

различных типов компьютерных моделей, от электронных таблиц, которые 

моделируют расходы, до сложных инструментов моделирования, которые 

можно использовать для исследования динамических систем, таких как 

потребительский рынок или зона боевых действий. 

Формулы, которые могут хорошо описывать статические зависимости 

между переменными, обычно плохо подходят для систем с динамическим 

поведением. Поэтому для анализа динамических систем, таких как 

макроэкономика, мы используем другую технологию - моделирование. 

Моделирование зарекомендовало себя во многих отраслях. Появление 

новых методов моделирования и рост вычислительной мощности компьютеров 

предполагают, что количество этих областей будет только увеличиваться [3]. 

В современном моделировании используются три подхода: 

моделирование дискретных событий, моделирование на основе агентов и 

системная динамика. 

На рисунке 1 приведено распределение областей применения 

имитационного моделирования соответственно используемым в моделях 

уровням абстракции [1]. 



 
 

 

Рис. 1. Области применения имитационного моделирования 

 

Агентное моделирования - относительно новая техника моделирования. 

Сначала он был преимущественно предметом теоретических дискуссий в науке, 

а с 2000-х годов оно начало широко использоваться на практике. 

Моделирование на основе агентов предлагает разработчику 

альтернативный взгляд на поведение системы. Вы, возможно, не знаете 

поведение системы в целом, ее основных переменных и связей между ними, 

или вы не видите четкой схемы процесса, но в то же время понимаете, как 

ведут себя отдельные элементы системы. В этом случае вы можете начать 

строить модель, определив объекты (агенты), которые будут моделироваться, и 

их поведение. Иногда вы можете использовать сетевые агенты и позволять им 

общаться друг с другом, или вы можете размещать агентов в среде, которая 

имеет свою динамику. Итак, глобальная поведение системы состоит из 

десятков тысяч параллельных процессов. Пока не существует стандартного 

языка моделирования на основе агентов. Структуру модели на основе агентов 

можно определить, как графически, так и с помощью скриптов. Поведение 



 
 

агента можно определить несколькими способами. Когда агент находится в 

состоянии, от которого зависят его действия и реакции, лучшим способом 

определения его поведения является использование диаграммы состояния. 

Иногда поведение агента определяется действиями, предпринимаемых, когда 

происходят определенные события. Иногда внутреннюю динамику агента 

лучше определять с помощью дискретных событий или системной динамики. 

Аналогично, динамику среды, в которой живут агенты, можно смоделировать с 

помощью обычных методов. По этой причине многие модели на основе агентов 

сочетают несколько подходов моделирования. 

Возможна прямая соответствие между вычислительными агентами в 

модели и фактическими участниками, облегчает разработку модели и 

интерпретацию его результатов, чем, например, для моделей на основе 

уравнений. Например, бизнес-модель может включать агентов, 

представляющих работников, заказчиков, поставщиков и других ключевых 

заинтересованных сторон. В любом случае модель может иметь одного агента, 

представляющего весь класс (например, «Сотрудник»), либо он может иметь 

отдельного агента для каждого работника в зависимости от того, насколько 

важны различия между работниками [2]. 

В области экономики и организации науки упрощено, что все предметы 

являются одинаковыми или подобными в важнейшие моменты [5]. Например, 

вы имеете дело с "типичной компанией" или менеджером. Это потому, что 

очень трудно или невозможно найти аналитические решения с неоднородными 

активными компонентами. Вычислительная модель обходит это ограничение: 

каждый агент может действовать в соответствии с собственными 

предпочтениями или даже собственными правилами эксплуатации. 

Важным преимуществом моделирования на основе агентов является то, 

что вы можете моделировать взаимодействие между агентами. Эти 

взаимодействия могут состоять из передачи данных от одного агента к другому, 

обычно находящихся в пределах моделируемой среды. 



 
 

Многие модели неявно предполагают, что люди, которые их моделируют, 

рациональные, то есть они придерживаются разумных правил, чтобы 

оптимизировать их полезность или благосостояние. Агентное моделирования 

упрощает создание конечных рациональных агентов. На самом деле сложно не 

ограничение рациональности агентов, а повышение их интеллекта для принятия 

решений по таким же правилам, как и люди. 

Агентные модели могут имитировать обучение как на индивидуальном, 

так и на популяционном уровне [6]. Обучение можно моделировать одним или 

всеми тремя способами: как взаимное обучение, в котором агенты учатся на 

собственном опыте; как эволюционное учение, в котором популяция агентов 

учится, поскольку некоторые агенты «погибают» и заменяются лучшими 

агентами; и социальное обучение, в котором одни агенты имитируют или 

учатся у других агентов, что ведет к обмену опытом. 

Агентный подход - это основа, на которой можно построить достаточно 

нетривиальные системы обучения. Отсюда следует, что моделирование на 

основе агентов имеет большое будущее. Поэтому лучше моделировать 

процессы, используя метод на основе агентов. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «ЖИВОГО СОСТОЯНИЯ» 

 

Аннотация: В статье отмечается, что физические явления и химические 

реакции происходящие, в основном, между органическими молекулами и лежат 

в основе жизни, жизнедеятельность живых существ, или функционирование 

живой материи зависит от способов использования свободной энергии и 

накопления биомассы. Не смотря на высокую уровень сложности в 

организации биологических систем, энергетические процессы, происходящие в 

живых клетках в целом универсальны и согласовываются общими законами 

термодинамики.  

Раскрывается термодинамическая суть дыхательной цепи клетки, которая 

составляет основу аэробной фазы биологического окисления и является 

сущностью жизнедеятельности всех аэробных клеток. Отмечается, что 

пороговым уровнем организации органических молекул, за которым начинается 

«живое состояние» можно считать такое   минимальное количество 

органических молекул, за счет физико-химического взаимодействия которых 

реализуется указанный признак.    

Ключевые слова. Живой организм, термодинамика, химическая энергия, 

физико-химические процессы, энтропия, энтальпия. 

 

Annotation: The article notes that physical phenomena and chemical reactions 

occurring mainly between organic molecules and underlie life, the vital activity of 

living beings, or the functioning of living matter depends on the ways of using free 



 
 

energy and accumulating biomass. Despite the high level of complexity in the 

organization of biological systems, the energy processes occurring in living cells are 

generally universal and are consistent with the general laws of thermodynamics.  

The thermodynamic essence of the respiratory chain of a cell is revealed, 

which forms the basis of the aerobic phase of biological oxidation and is the essence 

of the vital activity of all aerobic cells. It is noted that the threshold level of the 

organization of organic molecules, beyond which the "living state" begins, can be 

considered such a minimum amount of organic molecules, due to the 

physicochemical interaction of which the indicated sign is realized. 

Keywords. Living organism, thermodynamics, chemical energy, 

physicochemical processes, entropy, enthalpy. 

 

Введение. Проблема происхождения и сущности жизни всегда 

находилась в центре внимания философии и естественной науки и всегда в 

объяснении феномена жизни существовали две противоположные точки 

зрения: механицизм или материалистическая и витализм или идеалистическая.  

Успехи физики и химии в конце 19 и в начале 20 веков, открытие в 

живых телах свойств и законов движения неорганических тел способствовали 

возникновению и развитию физикализма, как естественнонаучного 

мировоззрения, которого логичнее было бы рассматривать как следующего 

этапа развития механицизма.  По Н.С.Юлиной (2011): «физикализм -

 определенная позиция в философии сознания, предполагающая, что все 

события и отношения, в том числе ментальные, являются проявлениями 

физических событий и отношений» [8]. 

Как и для механицизма, для физикализма также характерно отрицание 

специфических свойств сложных материальных образований, рассматривая их 

как простую сумму составляющих его частей. Достоинством физикализма 

является то, что пробуждает стремление к эмпирическому знанию, как основе 

научного познания. Весьма показательным в этой связи является высказывание 

известного австрийского физика Эрвина Шредингера: «живая материя, хотя она 



 
 

и не отклоняется от установленных к настоящему времени физических законов, 

вероятно подчиняется и другим, еще не открытым физическим законам, 

которые, когда они будут ясно показаны, составят такую же неотъемлемую 

часть физики, как и первые» [7]. 

Витализм, утверждающий, что «живое состояние» не зависит только от 

физико-химических явлений, и что в живом организме действуют особенная 

«жизненная сила» корнями уходит в классическую древность. Идеи витализма 

и механицизма продолжают существовать и в наши дни. Система витализма 

наиболее полно была изложена в 20 веке Хансом Дришем – видным немецким 

биологом и философом, который наделял все живое энтелехией и рассматривал 

её как силу, от которой зависит существование и развитие организма [3].  

В настоящее время существуют несколько предположений о 

возникновении жизни, в том числе креационизм (жизнь была создана Богом), 

гипотеза о самозарождения, биохимическая гипотеза и др. [9]. 

В современном обществе значительно возросла роль науки и 

одновременно радикально изменилась и сама система научного познания. 

Развиваются новые способы и методы познания, комплексные и 

междисциплинарные исследования, методологические приемы доступные 

математическому моделированию, характеризующиеся универсальностью и 

сложностью организации.  Возникновение и развитие таких новых учений о 

самоорганизации, о системном подходе в изучении различных систем, в т.ч. 

биологических, позволили искать причины специфической живой организации 

не во внешних силах, а в самопроизвольно возникающих новых свойствах 

сложных систем. «Живое состояние» начало рассматриваться как естественное 

свойство наиболее высокоорганизованной материи. Определенный уровень 

сложности в организации органических молекул и является той гранью, за 

которой возникает новое качество – живое состояние материи и поэтому нельзя 

не согласиться с утверждением: «Сущность жизни есть функция определенной 

материальной организации» [6].  Понимание и расшифровка такого порогового 



 
 

уровня организации органических молекул и представляется главной задачей 

биологических наук, прежде всего биологической химии.  

Цель исследования. Попытаться объяснить сущность биохимических 

процессов лежащих в основе жизни с точки зрения термодинамики. Другими 

словами, необходимо понять, каким образом определенное минимальное 

количество «неживых» органических молекул и за счет каких физико-

химических взаимодействий между собой определяют «живое состояние».   

Материалы и методы исследования. В ходе исследований нами 

использовались теоретические методы, такие как, анализ научно-методической 

литературы, системный анализ и синтез и др. А также наблюдение и 

моделирование, методы сравнительного анализа и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Нашу планету населяют 

разнообразные углеродные формы жизни и всегда существовали разногласия 

относительно того, что считать живой материей, организмом, что считать 

пороговым уровнем организации молекул, за которым начинается жизнь. За 

время существования человечества на этот вопрос было дано множество 

ответов. В определении принципиальных различий живого и неживого были 

сделаны множество попыток и применялись различные подходы. Современная 

биология дает определение жизни, в основном только перечисляя характерные 

черты или свойства живой материи, среди которых основополагающей, 

безусловно, является обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии или 

метаболизм есть не что иное, как совокупность всех физико-химических 

процессов, происходящих в организме. Следовательно, физические явления и 

химические реакции происходящие, в основном, между органическими 

молекулами и лежат в основе жизни. Поэтому законы и принципы химической 

кинетики и термодинамики можно считать основополагающими в «способах 

существования белковых тел». Как известно, термодинамика основывается на 

двух основных законах: первое и второе начало термодинамики. 

Первое начало термодинамики, сформулированное и изученное ещё 

Ломоносовым, Майером, Джоулем и др., известно, как закон сохранения 



 
 

энергии. Второй закон термодинамики, как и первый, установлен 

эмпирическим путем. Второе начало термодинамики позволяет определять 

направление превращения энергии, т.е. предсказать возможные направления 

конкретного процесса в зависимости от различных параметров 

термодинамической системы. Существуют несколько подходов в объяснении 

второго начала термодинамики: 

1. Теплота само собой не может переходить от тела с меньшей 

температурой к телу с более высокой температурой (Р.Клаузиус, 1850г.). 

2. Невозможен термодимаческий процесс, единственным результатом 

которого было бы превращение теплоты в работу вследствие охлаждения 

одного тела (У.Томсон, 1851г.). 

3. В изолированных системах энтропия не может уменьшаться ни при 

каких процессах.  S  0 - уравнение Клаузиуса (закон неубывания энтропии). 

Энтропия – одна из функций состояния термодинамической системы. 

Считается мерой необратимого рассеяния энергии. Исходя из того, что с 

увеличением степени упорядоченности термодинамической системы энтропия 

уменьшается, современная физика рассматривает энтропию мерой 

неупорядоченности системы (мера хаоса). В результате физического или 

химического процесса всегда происходит изменение энтропии. Изменение 

энтропии показывает, какое количество энергии беспорядочно рассеивается в 

окружающую среду в виде тепла при определенной температуре. Причем, 

энтропия постоянна для обратимых, и всегда возрастает для необратимых 

процессов. 

Второй закон термодинамики не может быть применен ко всем процессам 

одинаковым успехом. В свое время еще сам Клаузиус писал о том. что 

Вселенная, как термодинамическая система, когда-нибудь неизбежно придет к 

своей «тепловой смерти» из-за постоянно растущей энтропии. Эту гипотезу не 

могли опровергнуть до20-х гг прошлого столетия, пока американский астроном 

Эдвин Хаббл не доказал, что Вселенная расширяется, а значит, ее нельзя 

назвать изолированной термодинамической системой.  



 
 

С 1872 года, благодаря австрийскому физику Людвигу Больцману 

энтропия стала пониматься как мера упорядоченности термодинамической 

системы. Как известно, он выразил энтропию через натуральный логарифм 

статистического веса состояния (W) умноженного на константу Больцмана. 

Данная формула предала второму закону термодинамики новый смысл, 

объясняющий, во-первых, невозможности самопроизвольного увеличения 

порядка в термодинамических системах и во-вторых, уменьшение энтропии с 

увеличением упорядоченности в системе. Все это, безусловно, имело особое 

значение в термодинамике биологических систем. 

Д.Н. Зубарев писал: «Живой организм – это открытая термодинамическая 

система, состоящая из многочисленных компонентов, свойства и способы 

взаимодействия которых весьма сложны, и начальные значения параметров не 

полностью определяют ее состояние» [1]. Несомненно, обмен веществ и 

энергии, взаимосвязь с окружающей средой являются основными 

особенностями живого организма. Однако, рассматривать его только как 

простую открытую систему нельзя, так как, живой организм отличается от 

других открытых систем еще множеством признаков обусловленных, прежде 

всего высоким уровнем координированного взаимодействия и 

структурирования различных высокомолекулярных соединений.  

Живой организм способен добывать химическую энергию из 

органических молекул и использовать ее, превращая в энергию процессов 

жизнедеятельности. При совершении полезной работы, часть энергии 

выделяется в виде тепла. Поэтому, вполне логично, что термодинамические 

методы достаточно широко применяются при изучении процессов 

жизнедеятельности организмов, тем более, не смотря на всю сложность 

организации, энергетические процессы, происходящие в живых организмах, в 

целом универсальны, достаточно консервативны и подчиняются общим 

законам термодинамики.  

Изменение внутренней энергии в живом организме, как и в других 

системах, также является основным условием выполнения полезной работы. 



 
 

Отличие только в том, что происходит все благодаря биохимическим 

процессам. В организме при биологическом окислении органических молекул 

высвобождается химическая энергия, часть которой затрачивается на 

обеспечение процессов жизнедеятельности и процессов синтеза, т.е.  полезной 

работы, а часть превращается в тепло. Тепло рассеивается и этот процесс, в 

целом, как и другие физико-химические процессы, происходящие в организме, 

необратимы и, следовательно, протекают с увеличением энтропии. Однако, 

постоянное увеличение энтропии биологических систем неразрывно связано с 

повышением температуры тела организма и неминуемо приводит к её гибели.  

А процессы, приводящие к уменьшению энтропии, что следует из учений 

Больцмана, самопроизвольно протекать не могут, следовательно, 

термодинамически невозможны.  

Для объяснения этой парадоксальной ситуации необходимо помнить, что 

уникальность биологических структур состоит в том, что организация 

энергетического обмена в них позволяет совершать и невозможные с 

термодинамической точки зрения реакции.  

Любая живая клетка, не говоря уже о целом организме - это 

высокоупорядоченная и высокоорганизованная структура. Для понимания меры 

порядка в данной системе достаточно представить молекулу ДНК, 

организованную в ядре клетки, липидно-бислойные мембраны, уникальные 

белковые структуры и др. Таким образом, живая клетка, живой организм – это 

открытая термодинамическая система, обладающая максимально низкой 

энтропией. Существование такой системы с низкой энтропией и есть главный 

парадокс термодинамики «живого состояния». Объяснить эту загадку природы 

в свое время пытался ещё знаменитый Эрвин Шредингер в своей книге «Что 

такое жизнь с точки зрения физики»: «Живой организм непрерывно 

увеличивает свою энтропию, или, иначе, производит положительную энтропию 

и, таким образом, приближается к опасному состоянию максимальной 

энтропии, представляющему собой смерть. Он может избежать этого 

состояния, то есть оставаться живым, только постоянно извлекая 



 
 

из окружающей его среды отрицательную энтропию. Отрицательная 

энтропия — это то, чем организм питается» [7].  

Однако, энтропия, как физическая величина, не может быть 

отрицательной, так как пропорциональна натуральному логарифму числа 

микросостояний. Другими словами, это все ровно, что, например, клочки 

бумаги соберутся обратно в лист. Тем не менее, понятие «отрицательная 

энтропия» находит все большее применение в объяснениях функционирования 

различных термодинамических систем. 

Утверждение Шредингера о том, что, «отрицательная энтропия – это то, 

чем организм питается», условно можно считать правильным применительно 

растительным организмам. Зеленые растения в процессе жизнедеятельности 

используют солнечную энергию, т.е. непрерывно поглощают свободную 

энергию из окружающей среды, следовательно, постоянно уменьшают 

энтропию собственного организма. Животный же организм, для обеспечения 

энергетического обмена, вынужден получать из вне питательные вещества. 

Основными компонентами пищи или кормов являются углеводы, жиры и 

белки. Да, молекулы этих соединений представляют собой 

высокоупорядоченные и высокоорганизованные структуры, и обладают с очень 

низкой энтропией. Однако, это факт никак не может огородить живой организм 

от постепенного увеличения энтропии в целом, так как он выделяет в 

окружающую среду гораздо более простые вещества с большей энтропией. 

Таким образом, для объяснения основного парадокса термодинамики – 

существования и функционирования живых существ необходимо более 

детальное рассмотрение особенностей протекания физико-химических 

процессов, происходящих в живом организме. 

Химические реакции, как правило, сопровождаются образованием либо 

разрывом химических связей. Расщепление связей всегда сопровождается с 

выделением, а образование – с поглощением энергии. Клетки животного 

организма обладают способностью связывать и использовать энергию 

расщепления химических связей для осуществления процессов 



 
 

жизнедеятельности. Как правило, реакции образования химических связей 

сопряжены с процессами синтеза, т.е. образования новых органических 

молекул. Следовательно, реакции синтеза или образования сложных 

органических молекул представляют собой одну из форм упорядочивания 

материи и снижения энтропии. Реакции синтеза, как способ связывания энергии 

в структурах живой материи, сопровождается также накоплением биомассы. 

Особенностью биологических систем является то, что в определенных 

структурах клеток для теплообмена и осуществления жизненных процессов 

расходуется только часть энергии расщепления химических связей в сложных 

органических молекулах. В результате образуется свободная химическая 

энергия. 

Таким образом, жизнедеятельность живых существ, или 

функционирование живой материи напрямую связана от способов 

использования свободной энергии и накопления биомассы. С точки зрения 

физики, свободная энергия или Энергия Гиббса (G) – это та часть всей энергии 

системы, которую можно использовать для совершения максимальной работы. 

А к биохимическим реакциям, приводящим к увеличению свободной энергии и 

уменьшению энтропии, прежде всего относятся реакции биосинтеза, т.е. 

синтеза высокомолекулярных соединений, клеточных компонентов и др. Сюда 

можно отнести и системы активного транспорта биологических мембран. В 

функционировании таких систем происходит энергетическое сопряжение 

протекания термодинамически возможных и невозможных реакций. 

Особенностью такого сопряжения является то, что термодинамически 

возможная реакция обеспечивает энергией «невозможные» реакции. Для 

осуществления такого энергетического сопряжения в живой клетке должны 

выполняться два основных условия:  

1) в термодинамически возможной реакции энергия должна выделяться 

больше чем расходуется при протекании термодинамически невозможной 

реакции; 

2) наличие общего компонента энергетически сопряженных реакций [4].  



 
 

Энергетически сопряженные процессы в биологических системах, как 

правило, происходят при участии структурных компонентов клетки. 

Классическим примером такого сопряжения в клетке являются реакции, 

происходящие в дыхательной цепи или клеточное дыхание.  

Дыхательная цепь клетки - специфическая система окислительно-

восстановительных ферментов, связанных с белками внутренней мембраны 

метахондрий и служащие для переноса водородов и электронов от субстрата к 

кислороду с окислительным фосфорилированием. Дыхательная цепь с 

окислительным фосфорилированием составляет основу аэробной фазы 

биологического окисления и является сущностью жизнедеятельности всех 

аэробных клеток. Несмотря на чрезвычайную сложность организации этой 

системы с точки зрения физической химии, смысл процессов, происходящих в 

ней весьма прост и объясняются следующим образом: ферменты в дыхательной 

цепи располагаются таким образом, что при каждой реакции восстановления 

затрачивается меньше энергии, что выделяется в предшествующей реакции 

окисления. Создается свободная химическая энергия которая используется для 

окислительного фосфорилирования АДФ с образованием АТФ. Около 60% 

энергии, высвобождаемой в дыхательной цепи в результате окислительно-

восстановительных реакций, используется для фосфорилирования АДФ с 

образованием АТФ. 40% выделяемой энергии рассеивается в виде тепла [10].   

   АТФ, аденозинтрифосфат – макроэргическое, т.е. богатое химической 

энергией соединение, используемое в дальнейшем для совершения самой 

разнообразной работы.  

Из всего вышеизложенного вытекает, что использование энтропии как 

меры упорядоченности применительно к биосистемам нельзя считать 

лишенным смысла. Тем не менее, в течение достаточно долгого времени не 

могли доказать возможность применения второго закона термодинамики к 

биологическим системам.  

На основе изучения открытых систем в 1945 г., бельгийский физик 

российского происхождения И.Р. Приго́жин сформулировал принцип 



 
 

минимума производства энтропии: «В стационарном состоянии скорость 

возрастания энтропии, обусловленной протеканием необратимых процессов, 

имеет положительное и минимальное из возможных значений» [5]. Это 

положение получило название теоремы Пригожина, суть которой заключается в 

том, что живой организм всегда стремится работать на наиболее выгодном 

энергетическом уровне. Наиболее точно показал важность этого положения 

известный биоэнергетик А. Качальский: "Этот замечательный вывод проливает 

свет на мудрость живых организмов. Жизнь - это постоянная борьба против 

тенденции к возрастанию энтропии. Синтез больших, богатых энергией 

макромолекул, образование клеток с их сложной структурой, развитие 

организации - все это мощные антиэнтропийные факторы. Но поскольку, 

согласно второму закону термодинамики, справедливому для всех явлений 

природы, избежать возрастания энтропии нельзя, живые организмы избрали 

наименьшее зло - они существуют в стационарных состояниях, для которых 

характерна минимальная скорость возрастания энтропии" [2]. 

Из всего сказанного вытекает что, биологическая система всегда 

самонастраивается на наиболее выгодный и устойчивый термодинамический 

режим функционирования. Проявлением этого свойства, например, можно 

назвать способность здорового организма поддерживает постоянство 

температуры тела. Любые отклонения от стационарного состояния 

происходящие в организме вызывают возникновение таких внутренних 

изменений, которые стремятся вернуть его к минимальным значениям 

производства энтропии и приближать систему вновь к стационарному 

состоянию.  

Выводы или заключение. Таким образом, основным признаком 

биологической системы можно считать способность к связыванию свободной 

энергии и накоплению биомассы, а также к удержанию системы в 

неравновесном состоянии. Следовательно, пороговым уровнем организации 

органических молекул, за которым начинается «живое состояние» можно 



 
 

считать такое   минимальное количество органических молекул, за счет физико-

химического взаимодействия которых реализуется указанный признак.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА “THE CASTLE OF 

OTRANTO”  

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности повествовательной 

прозы как одной из форм романа.  Рассмотрение лексических особенностей 

произведения является наиболее интересным при лингвистическом анализе 

художественного произведения, потому что именно лексический состав языка 

создаёт содержание художественного произведения. Кроме того, лексика со 

всем её богатством является инструментом выражения мыслей и чувств. 

Ключевые слова: литература, роман, лексика, художественная картина 

мира, стиль, автор, повествовательная проза. 

 

Abstract: the article deals with the features of narrative prose as a form of the 

novel. The consideration of lexical features of a work is most interesting in the 

linguistic analysis of a work of art, because it is the lexical composition of the 

language that creates the content of the work of art. In addition, vocabulary, with all 

its richness, is a tool for expressing thoughts and feelings. 

Key words: literature, novel, vocabulary, artistic picture of the world, style, 

author, narrative prose. 

 

Лексический состав и функционирование слов в художественном 

произведении имеют свои особенности. В число слов, составляющих основу и 



 
 

создающих образность стиля, входят, прежде всего, образные средства 

литературного языка, а также слова, реализующие в контексте своё значение. 

Это слова широкой сферы употребления, а также узкоспециальные, которые 

используются преимущественно для создания художественной достоверности 

при описании определённых сторон жизни. Лексика любого языка имеет 

определённую национальную оригинальность, которая проявляется как в 

специфичных особенностях единиц словарного состава, а именно слов, так и в 

особенностях расслоения всего словарного состава на отдельные лексические 

слои, типы и группы слов [1, с. 155]. О беспрерывном изменении словарного 

состава свидетельствует его почти постоянное внутреннее преобразование, что 

обусловлено реальными социально-историческими условиями данного момента 

в жизни общества. Сохраняя связность и целостность художественного текста, 

автор воспроизводит свою картину мира, которая во многом влияет на 

реализацию творческого замысла и на конкретные его проявления в речевых 

структурах. Давая оценку картине мира, важно учитывать, что это не просто 

отражение определённой действительности, а истолкование человеком 

внешнего мира через его мировосприятие, ведь язык фиксирует всё 

осмысленное, осознанное, то, что истолковано человеком. 

В языковой картине мира отражаются научные и примитивные знания, 

она является существенной составной национальной культуры. Концептуальная 

и языковая картины меняются во времени. Языковая модель – это всегда явная 

интерпретация окружающей действительности, которая является феноменом 

достаточно сложным и многомерным, поскольку включает не только языковую 

систему, её единицы и соотношения, но и характер, особенности их 

употребления [3, с. 112]. Эти особенности обусловлены многообразными 

факторами, выраженными в языке ценностями, присущими как целому народу, 

так и отдельным представителям различных культур. Языковая картина мира – 

это структурирование предметов, явлений, фактов ситуаций действительности, 

ценностных ориентиров, жизненных стратегий и сценариев поведения в 

языковых знаках, категориях, явлениях речи, является семиотическим 



 
 

результатом концептуальной репрезентации действительности в этносознании 

[2, с. 165-167]. Все эти факторы проявляются через языковой знак, влияют на 

своеобразие художественного произведения.  

Гораций Уолтер Пол благодаря своему произведению” The Castle of 

Otranto” [4] вошёл в историю словесности как талантливый 

литератор-интеллектуал и как писатель, давший начало новой, исключительно 

продуктивной форме повествовательной прозы. Роман” The Castle of Otranto” 

отличается многообразными лексико-стилистическими особенностями, 

которые выполняют важную роль в создании образности. Именно лексика 

способна передать содержание произведения и предоставляет автору 

безграничные возможности выбора средств, выражает его мысли и чувства. 

Этот уровень языка раскрывает индивидуальные особенности стиля, 

своеобразие художественного метода, философские и эстетические взгляды 

художника. От стилистически окрашенной лексики зависит функционально-

стилевая и экспрессивно-эмоциональная многозначность слов, благодаря 

которой читатель имеет возможность понять авторский мир.  

Создавая художественное произведение, писатель обращается к 

различным элементам и к единицам всех уровней, имеющих окраску любого 

функционального стиля [1, с. 203]. Стоит подчеркнуть, что рассмотрение 

лексических особенностей произведения является наиболее интересным при 

лингвистическом анализе художественного произведения, потому что именно 

лексический состав языка создаёт содержание художественного произведения. 

Кроме того, лексика со всем её богатством является инструментом выражения 

мыслей и чувств. В этом раскрываются индивидуальные особенности стиля 

писателя. Анализируя особенности лексики готического произведения, трудно 

предусмотреть весь семантический и экспрессивный её потенциал. Поэтому мы 

остановимся на наиболее распространённых характеристиках.   

В процессе исследования было выделено несколько групп лексических 

явлений. Первая группа – стилистически окрашенная лексика, которая имеет 

ограниченную сферу употребления, ярко выраженный заимствованный 



 
 

характер слов, и принадлежит к пассивному запасу. В произведении 

встречаются следующие примеры стилистически маркированной лексики: ”Oh, 

transport!” [4, с. 15],”will disculpate them” [4, с. 16], ”…who, directed by sound, 

hastened thither, attended by his servants with torches” [4, с. 16]. Кроме того 

произведение очень насыщенно устаревшими формами местоимений и 

глаголов: ”thou hast corrupted thy guards” [4, с. 16] , ”how camest thou here?” [4, 

с. 16], ”dost thou provoke my wrath?” [4, с. 16]. Автор использует этот пласт 

лексики с целью предать прагматической насыщенности готическому 

произведению, а также для дополнительной символической нагрузки. Отметим, 

что эти языковые единицы, изучаемые изолированно, вне контекста, сами по 

себе не выполняют прагматической роли. Однако их значимость меняется в 

зависимости от функционального контекста. Приобретаемая в контексте 

готического произведения ценность стилистически маркированной лексики – 

это скрытые оттенки смысла, которые с помощью лексических единиц могут 

даже преобразовывать стилистически и прагматически маркированные 

элементы текста. 

Вторая группа подразумевает применение системной организации 

лексики, а именно употребление синонимов, антонимов, и омонимов. 

Остановимся более детально на синонимах, так как благодаря этим 

лексическим единицам автор мастерски раскрывает богатство английского 

литературного языка. Описывая различные чудеса, которые происходят в 

романе на протяжении всего времени, Г. Уолтер Пол использует ряд синонимов 

к слову ”miracle”: ”marvel” [4, с. 4], ”portent” [4, с. 6], ”awesome sight ” [4, с. 

19], ”the tremendous phenomenon” [4, с. 5]; в тех эпизодах, в которых речь идёт 

о духах, писатель к основному слову ”ghost” использует такие синонимы: 

”spirits” [4, с. 14], ”spectre” [4, с. 64], ”ghastly phantom” [4, с. 64]. Говоря о 

священнике, автор к слову ”priest” употребляет следующие синонимы: ”Monk” 

[4, с. 2], ”Friar” [4, с. 33], ”holy father” [4, с. 44], ”chaplain” [4, с. 22]. Благодаря 

синонимическому ряду автор избегает нежелательных повторов, а также 

придаёт этим словам разные оттенки в зависимости от ситуации. 



 
 

В первом предисловии к роману ”The Castle of Otranto” автор умышленно 

разграничивает время в романе и действительность. Он прибегает к такому  

приёму для того, чтобы заставить читателя поверить в чудеса: ”Miracles, 

visions, necromancy, dreams, and other preternatural events, are exploded now even 

from romances. That was not the case when our author wrote; much less when the 

story itself is supposed to have happened. Belief in every kind of prodigy was so 

established in those dark ages, that an author would not be faithful to the manners of 

the times, who should omit all mention of  them” [4, с. 2]. Эпитет ”dark ages” 

выражает экспрессивную, эмоциональную нагрузку, акцентируя внимание 

читателя. Употребление модальных глаголов would/should выражает 

обязанность, повинность, некую необходимость и обусловленные 

обстоятельствами потребности: ”Such a work as the following would enslave a 

hundred vulgar minds…” [4, с. 1], ”Should it meet with the success I hope for…” [4, 

с. 2]. 

В описываемой эпохе существует средневековый замок с подземельями, 

привидениями, мистическими событиями. Его название и стало заголовком 

произведения. Средневековье характеризуется наличием замков, так как они 

являются местом проживания властителя феодальной эпохи, в них 

отпечатались в зримой форме следы столетий и поколений в различных 

сооружениях, обстановке, оружии, в специфических человеческих различных 

отношениях династического наследия. Рассмотрим языковую единицу” castle” 

более детально. Существует особенная значимость её использования в роли 

контекстоформирующего элемента в готическом романе. Контекстуально в 

произведении исходное значение слова” castle” (укреплённое жилище 

средневекового феодала) выносится на другой план, а сама лексическая 

единица приобретает метафорический смысл самобытного пространства, где 

переплетаются злодеяния, поступки и грехи его прежних обладателей, что 

формирует впечатление двойственной системы временных понятий «прошлое – 

настоящее». Семантическое преображение смысла является следствием 

«углубления» означаемой лексической единицей предмета в элемент 



 
 

загадочности и таинственности, что является   характерным для готического 

произведения. Так ”castle” получает негативную окраску и приобретает смысл 

«неблагоприятного» места: ”…after locking the gates of the castle, in which he 

suffered none but his domestics to remain” [4, с. 12], ”…she recollected a 

subterraneous passage which led from the vaults of the castle to the church of 

St. Nicholas” [4, с. 13]. 

Если рассматривать с функциональной точки зрения значение слова” 

castle”, то автор сознательно применяет его в заданном контексте для того, 

чтобы реализовать художественный замысел – нагнетать эмоциональное 

напряжение, создавать зловещую, пугающую атмосферу. Использование 

лексических единиц в романе позволяет трансформировать семантически 

значение этих единиц. При этом они приобретают дополнительную 

символическую нагрузку и контекстоформирующую функцию, что в конечном 

итоге обеспечивает реализацию художественно-эстетической интенции в 

произведении: ”Assist me to escape from this fatal castle…” [4, с. 14], ”this castle 

is certainly haunted!” [4, с. 27]. 

Значительное место в романе отводится именно описанию замка. 

Г. Уолтер Пол не даёт детальное описание замка, вместо этого, читатель в 

отдельных предложениях бегло знакомится с ним: ”The company was assembled 

in the chapel of the Castle” [4, с. 13], ”…he hastened to the great hall of the 

castle…” [4, с. 38]. Описание замка распылено практически по всему роману 

единичными предложениями: ”Hippolita had visited the gallery and great 

chamber” [4, с. 24]. Нижняя часть замка описывается следующим образом: ”The 

lower part of the castle was hollowed into several intricate cloisters and it was not 

easy for one under so much anxiety to find the door that opened into the cavern” [4, 

с. 31]. Гораций Уолтер Пол достаточно гармонично и величественно 

характеризует замок, используя при этом имя прилагательное в препозиции к 

описываемому слову ”dismal a place” [4, с. 14].  В романе Изабелла совершает 

побег из замка для того, чтобы избежать свадьбы: ”In this resolution, seized a 

lamp that that burned at the foot of the staircase, and hurried towards the secret 



 
 

passage” [4, с. 38]. В анализированном предложении Participle II используется 

для характеристики и описания экспрессивных действий героев, для 

психологических событий персонажей. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАСКАДОВ ХААРА 

 

Аннотация: Обнаружение объектов – это компьютерная технология, 

связанная с компьютерным зрением, обработкой изображений и глубоким 

обучением, которая занимается обнаружением экземпляров объектов на 

изображениях и видео. В этой статье рассмотрены каскадные классификаторы 

Хаара, которые являются эффективным способом обнаружения объектов. 

Каскад Хаара – это подход, основанный на машинном обучении, при котором 

для обучения классификатора используется множество положительных и 

отрицательных образов. 

Ключевые слова: распознавание лиц, компьютерное зрение, каскад 

Хаара. 

 

Annotation: Object detection is a computer technology related to computer 

vision, image processing, and deep learning that deals with detecting instances of 

objects in images and videos. This article discusses cascading Haar classifiers, 

which are an effective way to detect objects. The Haar cascade is a machine 



 
 

learning approach that uses a variety of positive and negative images to train the 

classifier. 

Key words: face detection, computer vision, Haar cascade. 

 

Компьютерное зрение является междисциплинарной областью, 

связанной, с искусственным интеллектом, машинным обучением, 

робототехникой, обработкой сигналов и геометрией. Цель компьютерного 

зрения – запрограммировать приложение так, чтобы оно «понимало» сцену или 

особенности изображения [4]. 

Существует различные практические применения компьютерного зрения: 

• Автономные транспортные средства – это одно из наиболее важных 

приложений компьютерного зрения, где автомобили с автоматическим 

управлением должны собирать информацию об окружающей среде, чтобы 

решить, как себя вести. 

• Распознавание лиц – это также очень важное приложение 

компьютерного зрения, где электронные средства используют технологию 

распознавания лиц, в основном чтобы подтвердить личность пользователя. 

• Поиск изображений и распознавание объектов. Теперь существует 

возможность искать объекты на изображении, используя поиск по 

изображению. Хорошим примером является Google Lense (объектив). Google 

Lens (объектив) анализирует содержимое ваших фотографий и отображает 

соответствующую информацию, связанную с объектами [6]. 

• Робототехника. Большинству роботизированных машин, в 

производстве, часто необходимо «видеть» свое окружение, чтобы выполнить 

поставленную задачу. В производстве эти машины являются 

запрограммированными для осуществления узкоспециализированных заданий, 

таких как подсчеты объектов на конвейерах, чтения серийных номеров либо 

поиска поверхностных дефектов [7]. 

Обнаружение объектов с использованием каскадных классификаторов на 

основе признаков Хаара – это эффективный метод обнаружения объектов, 



 
 

предложенный Полом Виолой и Майклом Джонсом. Это подход, основанный 

на машинном обучении, где каскадная функция обучается на основе множества 

положительных и отрицательных изображений. Затем эта функция 

используется для обнаружения объектов на других изображениях. 

Первоначально, алгоритм требует довольно много положительных 

изображений (изображений лиц) и отрицательных изображений (изображений 

без лиц) для обучения классификатора [1]. Далее необходимо извлечь из него 

особенности. Для этого используются признаки Хаара, показанные на рисунке 

ниже. Каждый объект представляет собой одно значение, полученное путем 

вычитания суммы пикселей под белым прямоугольником из суммы пикселей 

под черным прямоугольником [5; 8]. 

 

 

Рисунок 1. Признаки Хаара 

 

Идея состоит в том, что каскад Хаара извлекает объекты из изображений 

с помощью какого-то фильтра. Эти фильтры называются функциями Хаара и на 

рисунке 2 можно увидеть теоретическую модель лица: 



 
 

 

Рисунок 2. Теоретическая модель лица 

 

Признаки Хаара состоят из смежных прямоугольных областей. Они 

позиционируются на изображении, далее суммируются интенсивности 

пикселей в областях, после чего вычисляется разность между суммами. Эта 

разность и будет значением определенного признака, определенного размера, 

определенным образом, помещенным на изображение [9; 10]. 

Идея этого метода состоит в том, чтобы проверять каждую область 

изображения одновременно. Затем для каждой области получается одно 

значение путем вычитания суммы пикселей под белым прямоугольником из 

суммы пикселей под черным прямоугольником. В идеале большое значение 

функции означает, что она актуальна. Ниже можно увидеть очень простой 

пример того, как применяются фильтры: 

 

 

Рисунок 3. Применение фильтров Хаара 

 



 
 

Две функции в верхнем ряду накладываются на тренировочную область в 

нижнем ряду. Как видно из рисунка, первая функция используется для 

измерения разницы в интенсивности между областью вокруг глаз и верхними 

щеками, поскольку область вокруг глаз зачастую темнее. Вторая сравнивает 

интенсивность в области глаза и переносицы. 

Несмотря на то, что идея данного подхода хороша, ее практическая 

реализация нетривиальна. При столкновении с данным методом могут 

возникнуть проблемы с определением значимых функций. 

Каскадирование – это метод последовательного объединения более 

сложных классификаторов в каскадной структуре, приводящий к 

значительному увеличению скорости детектора за счет фокусирования 

внимания на перспективных областях изображения. Известно, что если 

подэлементы плохо определяются в простом классификаторе, то они не будут 

хорошо определяться в более сложном классификаторе. В каскадном методе не 

будет применяться более сложный классификатор к подэлементам, пока 

простой классификатор не будет работать хорошо. Таким образом, 

каскадирование гарантирует, что ресурсы не тратятся на незначительные 

подэлементы поскольку они никогда не попадут в более сложные 

классификаторы.  

Для расчета каждого объекта необходимо найти сумму пикселей под 

белыми и черными прямоугольниками. Чтобы ускорить этот процесс 

используется интегральное представление изображения. Это значительно 

упрощает вычисление суммы пикселей, поскольку для того, чтобы сложить 

большое число пикселей, достаточно использовать лишь четыре пикселя [11]. 

Основная идея распознавания лиц на основе каскадной стратегии 

заключается в быстром исключении большинства фоновых областей на ранней 

стадии, для того, чтобы уменьшить объем вычислений на более поздней стадии. 

На ранней стадии распознавания лица алгоритм должен соответствовать трем 

следующим требованиям: 



 
 

1. Быстрое обнаружение: как известно, лицо имеет разные размеры и 

разное расположение, и это легко обнаруживается в результате 

масштабирования и скользящего окна. В начале объем вычислений велик, так 

как изображения разных масштабов необходимо обнаружить в каждой позиции, 

поэтому скорость раннего обнаружения определяет скорость всей системы 

обнаружения [3]. 

2. Высокая частота обнаружения (DR). Раннее обнаружение 

представляет собой предварительная проверка. В ходе этого процесса область, 

рассматриваемая как не лицо, отбрасывается, а большая часть, где находится 

лицо сохраняется. 

3. Высокая способность исключать не лицевую область. Чем больше 

не лицевой области можно исключить на ранней стадии, тем выше скорость 

всей системы распознавания лиц [2]. 

Требования 2 и 3 противоречивы, поэтому между ними должен быть 

установлен баланс. Для этого вводятся две концепции: скорость обнаружения 

лица (FDR) и скорость отклонения фона (BRR). FDR означает, какой процент 

обнаруженных образцов лица приходится на общее количество образцов; BRR 

означает, какой процент обнаруженных образцов без лица приходится на общее 

количество образцов без лица.  

Для повышения эффективности работы существует способ, 

заключающийся в комбинировании слабых функций, которые строятся в ходе 

итеративного процесса, где на каждом шаге новая модель обучается с 

использованием данных об ошибках предыдущих. Таким образом, это метод 

получения одного очень точного классификатора путем объединения грубого и 

умеренно неточного классификатора [12]. 

Выводы. Каскадный подход Хаара имеет ряд преимуществ. Для 

обработки больших баз данных он является лучшим детектором с точки 

зрения скорости и надежности. Различное освещение является причиной 

плохого распознавания, если использовать каскадный классификатор 

Хаара, результаты распознавания лиц будут более точными.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ РЫНОЧНОЙ  

ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ 

 

Аннотация: В статье анализируется независимая оценка недвижимости. 

Автор отмечает, что она пользуется большим спросом у владельцев бизнеса и 

государственных учреждений, для выполнения управленческих задач. Главной 

задачей статьи стало описание принципов, которые влияют на ход оценки 

объектов недвижимости. Автор строит их типологию, объясняет сущность 

каждого из них, выделяя объективные и субъективные позиции. В итоге делает 

вывод, о том, что оценка объектов недвижимости – явление многовекторное. 

 Ключевые слова: оценочная деятельность, принципы оценки, 

кадастровая стоимость, землепользование, принципы оценки, кадастровая 

стоимость, рыночная стоимость.    

 

Abstract: The article analyzes the independent valuation of real estate. The 

author notes that it is in great demand among business owners and government 

agencies to perform managerial tasks. The main task of the article was to describe the 

principles that affect the course of real estate valuation. The author builds their 

typology, explains the essence of each of them, highlighting objective and subjective 

positions. As a result, it concludes that the valuation of real estate is a multi-vector 

phenomenon. 

Key word: valuation activities, valuation principles, cadastral value, land use, 

valuation principles, cadastral value, market value. 

 



 
 

Оценка недвижимости, в том числе земельного участка представляет 

собой сложный многогранный процесс, положительно влияющий на 

социальное развитие [4, с. 95]. 

Она базируется естественно на стандартах оценки и на некоторых 

принципах, которые являются фундаментом или первоосновой оценки. Сами 

принципы деятельности оценщиков можно дифференцировать на следующие 

виды: во-первых, те, что базируются на суждениях самого оценщика; во-

вторых, те, что учитывают использование и функциональные возможности 

самого объекта, подлежащего оценке; в-третьих, рассматривается рыночная 

специфика; и в-четвертых, оцениваются перспективы его дальнейшей 

эксплуатации и потенциальная прибыль. Необходимо отметить, что подобная 

дифференциация условна, так как в процессе оценки используются сразу 

несколько различных принципов, в разных комбинациях, с учетом 

поставленных целей и задач [1, с. 60]. 

Далее мы последовательно рассмотрим все принципы. Начнем, с 

суждений самого собственника. Здесь в первую очередь рассматривается 

полезность объекта недвижимости.  Иными словами, рыночная стоимость 

владения и то, имеет ли данный объект актуальный экономический потенциал, 

приносит ли он владельцу доход и т.д. Соответственно, если данный объект не 

приносит дохода, то он просто не актуален, и его цена резко снижается [5, с. 

38].  

Рассмотрим принцип замещения, он сводится к тому, что «максимальная 

стоимость объекта определяется наименьшей ценой, по которой может быть 

приобретен другой объект с эквивалентной полезностью» [3, c. 46]. 

Соответственно тот объект, который предлагается взамен («замещающий 

объект) должен обладать такими же или подобными характеристиками, что и 

предыдущий объект, подлежавший процедуре оценки. 

Далее следует принцип ожидания, он заключается в том, что рыночная 

стоимость объекта равна той сумме, во сколько в настоящее время оцениваются 

ожидаемые доходы, то есть доходы от использования объекта и последующей 



 
 

его перепродажи. Этот принцип является основным принципом доходного 

подхода. 

Кроме того, существуют принципы, связанные с эксплуатацией объекта 

собственности.  

1. Принципы, связанные с эксплуатацией объекта собственности. 

Принцип вклада заключается в том, что дополнительное денежное или 

материальное вложение собственника в объект оценки увеличивает его 

стоимость, если получаемый доход больше понесенных затрат. 

Принцип остаточной продуктивности «земельного участка – это 

чистый доход, получаемый с этого участка, после оплаты расходов на труд, 

управление и капитал» [3, c. 47]. 

Принцип предельной производительности – «при добавлении ресурсов к 

основным факторам производства чистая прибыль будет расти быстрыми 

темпами, затем темпы будут снижаться до определенного момента, после 

которого прирост чистой прибыли будет меньше затрат на добавляемые 

ресурсы» [3, c. 47]. 

Принцип сбалансированности заключается в оптимальном совмещении 

факторов производства, при сочетании которых достигается максимальная 

прибыль. 

Принцип экономического разделения заключается в том, что 

«имущественные права на объект оценки следует делить или объединять так, 

чтобы общая стоимость объекта увеличилась» [3, c. 49].  

Различают: «физическое разделение; разделение по времени владения; 

разделение по видам имущественных прав; разделение по правам пользования; 

разделение по залоговым правам» [3, c. 49]. 

А также специально отметим, что есть иные принципы, которые в первую 

очередь соотносятся с действием рыночных факторов. Они достойны 

отдельного рассмотрения. 

В этом контексте важно рассмотреть принцип зависимости, который 

сводится к тому, что стоимость конкретного объекта оценки подпадает под 



 
 

влияние аналогичных или подобных объектов, расположенных в том регионе, а 

также и в том, что в плане ценовой политики данные объекты влияют друг на 

друга, в целом находясь под непосредственным воздействием рынка региона [2, 

15]. 

Принцип соответствия заключается в том, что в случае оценки объект 

будет соответствовать по уровню архитектуры, уровню удобств и услуг 

потребностям и ожиданиям рынка, его стоимость будет максимальной. 

Далее нам следует раскрыть принципы регрессии и прогрессии. Итак, 

регрессия проявляет в тех обстоятельствах, если объект обладает теми 

позитивными свойствами (улучшениями) по отношению к другим объектам 

оценки, поскольку его ценна будет значительно превалировать над стоимостью 

его строительства. 

Принцип же прогрессии свидетельствует об обратном, когда его цена на 

рынке недвижимости значительно превышает все затраты на его строительство, 

а также учитывается наличие тех факторов, что положительно влияют на 

окружающую инфраструктуру. 

Принцип соотношения спроса и предложения:  

- если спрос становится выше предложения, то цены на объекты могут 

быть выше их реальной стоимости;  

- если предложение превышает спрос, то цены на объекты ниже их 

стоимости;  

- если спрос соответствует предложению, то цены на объекты стабильны. 

Принцип конкуренции основывается на том, что стоимость различных 

объектов оценки формируется в рыночных условиях как результатах их 

конкурентности с возможностью получить от каждого из них максимальную 

прибыль. 

Принцип изменчивости заключается в том, что при изменении внешних 

факторов (социальных, экономических, политических) и изменении самого 

объекта оценки (реконструкция, физический и функциональный износ), 



 
 

стоимость объекта оценки изменяется. Вследствие чего оценку надо проводить 

на определенную дату. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования сводится к 

тому, здесь учитываются функциональные возможности объекта оценки в 

контексте его будущей эксплуатации.  

 Такими образом, можно утверждать, что существует многообразие 

принципов оценки земли, каждый их которых является важным и необходимым 

при проведении данной процедуры. Использование данных принципов 

позволяет сделать процесс и результаты оценки максимально эффективными и 

обоснованными. 
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ПРОБЛЕМА ДОПИНГА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 

Аннотация: О допинговых скандалах в профессиональном спорте 

сегодня можно услышать едва ли не чаще, чем о победах спортсменов. 

Употребление запрещенных препаратов и борьба с ними – одна из главных и 

черезвычайно болезненных проблем мирового спорта.  

В данной статье рассмотрено понятие допинга. Изучена история 

внедрения запрещенных препаратов в спорт. Приводятся данные об 

использовании спортсменами допинга на Олимпийских играх.  

Ключевые слова: допинг, спорт, спортсмены, Олимпийские игры, 

Международный Олимпийский комитет.  

 

Abstract: today you can hear about doping scandals in professional sports 

almost more often than about athletes ' victories. The use of illegal drugs and the fight 

against them is one of the main and extremely painful problems of world sport. 

This article discusses the concept of doping. The history of introduction of 

prohibited drugs in sports is studied. Data on the use of doping by athletes at the 

Olympic games are provided. 

Keywords: doping, sport, athletes, Olympic Games, international Olympic 

Committee. 

 

Использование запрещенных препаратов привело к кризису в 

мировом спорте, что разрушительно повлияло не только на имидж спортивного 

движения, но и стало губительным для здоровья спортсменов. Борьба 
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с допингом за «чистоту спортивных достижений» представляется возможной, 

благодаря высокой квалификации и мудрости наставников, а так же 

информированности спортсменов о последствиях применения запрещенных 

медицинских препаратов на организм и будущую спортивную карьеру. 

Для начала разберемся в значение слова «допинг». Википедия сообщает, 

что «допинг - вещества, которые временно усиливают физическую или 

психологическую деятельность организма; биологически активные вещества, 

способы и методы для принудительного повышения спортивной 

работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для 

которых имеются специальные методы обнаружения». 

На первый взгляд может показаться, что допинг, это специальные 

препараты, выведенные долгом трудом ученых-медиков. Однако, с момента 

появления Олимпийских игр, допинг уже имел место быть.  

Олимпийские игры древности зародились как часть религиозного культа. 

Олимпия у греков считалась священным местом. Каждый участник жаждал 

победить и если грек верил, что рог носорога поспособствует взойти на 

пьедестал, он растирал его в пудру. С древности перед выступлениями 

спортсмены пили настои и отвары из целебных трав, которые впоследствии, 

через сотни лет вошли в состав анаболистических стероидов. 

Перенесемся в век возрождения Олимпийских игр. 1896 год Афины 

историческая родина соревнований. Для организации и проведения 

мероприятия был организован Международный олимпийский комитет. 

Олимпийские игры набирали все большую и большую популярность, принять 

участие в соревнованиях подобного уровня было целью и заветным желанием 

многих спортсменов, а желание победить сводило с ума и заставляло идти на 

новые риски. С началом XX века в спорт пришли галлюциногенные препараты 

и наркотические вещества, обладающие временным эффектом улучшения 

физической формы. Сомнительная формула успеха прошлых лет 

«амфетамин+коньяк». Зафиксированы первые случаи гибели спортсменов на 

дистанции из-за применения допинга. Две трагические гибели велосипедистов 



 
 

Кнута Йенссена и Тимми Сипсона дали толчек к стремительному росту 

антидопинговому движению. Девизом Симпсона было изречение: "Если тебя 

убьет десяток [таблеток, капсул, шприцов, доз, нужное подчеркнуть], прими 

девять и победи!" 

Анализ специальной литературы свидетельствует о том, что 

разнообразные фармакологические средства применялись и используются до 

настоящего времени во всех странах. Однако фактическим началом широкого 

использования допинга является 1935 г., в это время появился инъекционный 

тестостерон, использованный спортсменами Германии на Олимпийских играх в 

Берлине в 1936 году. Благодаря данному препарату сборная команда Германии 

одержала уверенную победу. Врачи, тренеры США разработали собственную 

методику применения анаболических стероидов, которая отражает способы 

установления дозировки, длительности использования, периоды 

восстановления. В Советском Союзе была создана специальная антидопинговая 

лаборатория ВНИИФК, располагающая современной аппаратурой и 

высококвалифицированными специалистами, что позволяло проводить 

допинговую экспертизу на высоком научном уровне [2] . 

Международный Олимпийский комитет (МОК) стал первой 

организацией, которая начала проводить допинг-тесты. Впервые это произошло 

на Олимпийских Игр в Мехико в 1968 году, специальной медицинской 

бригадой проводились выборочные тесты. По результатам команды Швеции 

была снята с соревнований и лишена медали в виде спорта. С тех пор 

количество положительных тестов на допинг росло в геометрической 

прогрессии. Неоднократно спортсменов лишали чемпионского статуса, 

снимали команды с участия, присваивали титулы другим и так далее [1]. 

В 2003 году был принят всемирный антидопинговый кодекс. В котором 

прописаны весьма жесткие санкции за нарушения правил приема препаратов. 

Предусмотрено первое нарушение с дисквалификацией спортсмена на 

несколько лет, а за повторные нарушение, возможно, приведет и к 

пожизненному. 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 



 
 

50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира, бывший американский 

пловец Майкл Фелпс рассказал об отношении к допингу. 

«Никогда не было такого, чтобы все мои соперники были чисты. Эта 

ситуация должна измениться. Если ты сдаёшь положительный тест на допинг, 

то тебя никогда больше не должны допускать к соревнованиям». 

В наше время спорт уже не просто спорт, он стал промышленной 

индустрией, и, не побоюсь этого выражения, новой веточкой - для развития 

бизнеса. Спортсмены и тренерский состав будут искать все большие 

возможности на улучшения показателей и превосходство. Поскольку их 

основным доходом и средством существования является их результат 

выступления на соревнованиях. С другой стороны, рассмотрим Олимпийские 

Игры как зрелищное событие, с годами людям все больше надоедает смотреть 

на спортсменов, которые бегают не так быстро или поднимают не так много. 

Человеческие способности имеют свой лимит, потолок, да как угодно назови 

суть не поменяется. Поэтому, некоторые примеры использования допинга 

являются сохранением зрелищности и рейтингов соревнований. Как интересно 

наблюдать за разразившимся скандалами в СМИ, за выступлением спорной РФ 

под независимым флагом ну и так далее. 

Борьба с допингом не прекращается, медицина не стоит на месте, но как 

не крути фармацевты всегда будут оказываться на шаг впереди. На сегодня 

обнаружить запрещенный препарат в организме спортсмена не является 

большой проблемой. Проблема, пожалуй, только в совести, людей, считающих 

себя спортсменами, применяющих препараты из красного списка. Чарльз 

Йезалис, профессор Пенсильванского университета в США считает, что 

«человечество никогда не знало чистого спорта». 

Наверно, полная борьба и ликвидация допинга в ОД или в спорте 

невозможна, необходимо применять профилактические беседы, и так далее, но, 

к сожалению, от этого нам не уйти. 

Абсолютно все из спортсменов, употребляющих допинг, признались, что 

ни тренер, ни врачи не предоставили им достоверную информацию о влиянии 



 
 

таких препаратов на организм человека. Наблюдения показывают, что на 

допинговый путь своих учеников гораздо чаще толкают молодые тренера, 

стремящиеся к быстрому карьерному росту [2]. Другая категория наставников, 

применяющих запрещенные медицинские стимуляторы в спорте, как правило, 

образуют тандем тренера и спортсмена, работающих на высокий результат 

последнего. Новый век и новые открытия в биохимии и медицине постоянно 

расширяют список запрещенных антидопинговой комиссией медицинских 

препаратов, что в свою очередь вызывает серьезные опасения за здоровье, а 

порой и за жизнь спортсмена. Борьба с допингом за «чистоту спортивных 

достижений» представляется возможной, благодаря высокой квалификации и 

мудрости наставников, а также информированности спортсменов о 

последствиях применения запрещенных медицинских препаратов на организм 

и будущую спортивную карьеру. 

Для тренеров необходимо проводить специальные семинары, научные 

конференции по проблеме спорта без допинга, на которых в числе главных 

обсудить вопрос о разрешенном и неразрешенном допинге. Сложность 

заключается в том, что из перечня безопасных БАДов и других, так называемых 

средств народной медицины со временем часть переходит в категорию 

запрещенных. При этом неизвестна точная дата принятия такого решения; 

конкретные препараты, срок действия которых часто бывает достаточно 

продолжительным. Поэтому необходимо ориентировать тренеров на 

совершенствование тренировочного процесса, поиск эффективных направлений 

и способов повышения результативности методов и приемов, обеспечивающих 

рост спортивного мастерства. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА  

ФАКТИЧЕСКОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА В УСЛОВИЯХ РЕЙСА  

 

Аннотация: В статье показана целесообразность оснащения судов 

автоматизированными системами мониторинга фактического состояния 

остойчивости судна в режиме реального времени с целью повышения 

безопасности мореплавания. Представлены проблемные научно-технические 

аспекты создания бортовой системы мониторинга остойчивости. Предложен 

вариант технического решения задачи создания системы мониторинга и 

основополагающая методика вычисления текущего положения центра масс 

судна относительно трех осей координат с использованием данных real-time 

измерений фактических значений линейных ускорений, угловых перемещений 

и скоростей посредствам инерциальных высокоточных приборов типа MRU 

(Motion reference unit).  

Ключевые слова: остойчивость, состояние равновесия, смещение центра 

масс, угол крена, угол дифферента, угол рыскания, уравнение вращательно-

колебательных движений, линейное ускорение, угловая скорость, 

информационно-измерительная система, безопасность мореплавания. 

 

Abstract: The article shows the feasibility of equipping ships with automated 

systems for monitoring the actual state of stability of the vessel in real time in 

improve the safety of navigation. Problematic scientific and technical aspects of 

creating an on-Board stability monitoring system are presented. A variant of the 
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technical solution to the problem of creating a monitoring system and a basic method 

for calculating the current position of the ship's center of mass relative to the three 

coordinate axes using real-time measurements of the actual values of linear 

accelerations, angular displacements and speeds by means of inertial high-precision 

instruments such as MRU (Motion reference unit). 

Keywords: stability, state of equilibrium, displacement of the center of mass, 

angle of roll, angle of trim, yaw angle, equation of rotational and oscillatory 

movements, linear acceleration, angular velocity, information and measurement 

system, safety of navigation. 

 

Введение 

Одним из важнейших качеств судна, оказывающим влияние на 

безопасность мореплавания, является остойчивость. Аварии судов от потери 

остойчивости по тяжести последствий представляют особую опасность. Как 

показывает практика, примерно 50 % аварий судов от потери остойчивости 

носят внезапный характер, а сам процесс опрокидывания судна происходит 

практически мгновенно; 31 % составляют аварии в результате медленного 

накренения судна, 19 % – от затопления с креном. Полностью спасти экипаж 

при гибели судов от опрокидывания удается только в 29 % случаев, в 23 % 

случаев экипаж погибает полностью [1]. Последствиями аварий судов в 

результате потери остойчивости являются не только гибель судна и экипажа, но 

и разливы нефтепродуктов, другие виды загрязнений прилегающих акваторий.  

В связи с этим, «Международным кодексом остойчивости судов в 

неповрежденном состоянии 2008 года» (с изменениями на 2015 г.) [2], 

принятым в обеспечение безопасности мореплавания, предусматривается 

установка на борту судна «активных» инструментов контроля остойчивости. 

«Активные» инструменты контроля остойчивости должны представлять собой 

измерительно-вычислительный аппаратно-программный комплекс, 

включающий датчики автоматических измерений соответствующих 

физических величин, информация от которых в режиме real-time должна 



 
 

передаваться в качестве исходных данных в «вычислитель» параметров 

остойчивости. Важным является то, что «активный» инструмент должен 

обеспечивать возможность оперативного контроля фактической остойчивости 

судна в режиме real-time не только при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ в порту, но и во время рейса в различных условиях плавания с 

обязательной их идентификацией относительно уровня опасности ситуации и 

on-line представлением (визуализацией) результатов контроля Судоводителю. 

Однако «Международным кодексом остойчивости …» предполагается, что 

наличие данных, получаемых посредством инструмента контроля 

остойчивости, не снимает с Судоводителя ответственности за опрокидывание 

судна. Судоводитель, как указывает Кодекс, «должен проявлять благоразумие и 

отличное умение управлять судном с учетом времени года, прогнозов погоды и 

района плавания, а также предпринимать соответствующие действия в 

отношении скорости и курса, требуемых данными обстоятельствами». Таким 

образом, бортовой «активный» инструмент контроля остойчивости должен 

являться автоматизированной компьютерной системой информационной 

поддержки принятия решений Судоводителя («Decision Support System» или 

сокращенно DSS) и направлен на снижение влияния человеческого фактора на 

безопасность мореплавания в различных сложных условиях рейса. 

Анализ проблемы создания системы мониторинга фактической 

остойчивости 

Сложность создания «активного» инструмента мониторинга 

остойчивости заключается, прежде всего, в том, что осуществить прямое 

измерение фактических значений параметров исходно характеризующих 

остойчивость, общепринятых в теории судостроения и кораблестроения, таких 

как: поперечная/продольная метацентрическая высота, координаты положения 

центра тяжести, центра величины и т.д., в период рейса в масштабе реального 

времени не представляется возможным. Кроме того в условиях реального рейса 

существует большая вероятность влияния на остойчивость судна таких 

факторов как: самопроизвольное смещение грузов, сброс груза, выработка 



 
 

топлива, поступление воды внутрь корпуса судна, воздействие аномальных 

волновых и ветровых нагрузок и т.д., которые невозможно заблаговременно с 

высокой точностью учесть при предварительном весьма трудоемком расчете 

параметров остойчивости посредствам бортовых «грузовых компьютеров», 

именуемых в нормативных документах Российского морского регистра 

судоходства как «приборы контроля загрузки» [3], в том числе 

предназначенных и для выполнения расчетов остойчивости судов в случаях их 

повреждения. Эти средства можно классифицировать как «пассивные» средства 

контроля остойчивости. 

Несколько лет назад появились приборы, в том числе и 

компьютеризированные, оценивающие реальную остойчивость по динамике 

бортовой и килевой качки судна на базе использования в качестве средств 

измерений устанавливаемых на борту судна инклинометров для измерения 

углов крена и дифферента и так называемой «капитанской формулы» для 

вычисления текущего значения метацентрической высоты, исходя из 

фактических измеряемых значений периодов колебаний судна на волнении. 

Примером такого технического решения является система «Online Stability», 

предлагаемая компанией «Totem Plus Electronic, Inc» [4]. Однако инструменты, 

основанные на данном принципе, как показал опыт их применения, не 

обеспечивают требуемой точности и достоверности результата контроля даже 

при высокой точности используемых в составе систем инклинометров. 

Погрешность real-time вычислений значений метацентрической высоты, прежде 

всего, возникает из-за сложности обеспечения фильтрации сигналов, 

поступающих от инклинометров, по амплитудно-частотным диапазонам 

собственных и вынужденных колебаний судна (высокочастотных, 

низкочастотных колебаний), исходные значения которых на основе 

предварительных расчетов не определяются [5].  

«Активный» инструмент оперативного контроля текущей остойчивости 

как DSS Судоводителя, устанавливаемый на борту, должен одновременно 

выполнять не только функции измерений, расчета и оценки параметров 



 
 

текущей остойчивости судна в режиме real-time, но и функцию аварийно-

предупредительной сигнализации, мгновенно предупреждающей Судоводителя 

об опасности, должен обладать достаточной точностью, информативностью и 

быстродействием. Быстродействие любой автоматизированных систем real-time 

кроме подбора электронных аппаратных средств, используемых в составе 

конфигурации системы, с соответствующими характеристиками и 

возможностями, в значительной степени обеспечивается путем минимизации 

объема вычислительных операций, закладываемых в архитектуру 

вычислительного алгоритма.  

Однако, до недавнего времени, задача по созданию вычислительного 

алгоритма, одновременно соответствующего общепринятым основам теории 

остойчивости судов и функциональным требованиям автоматизированных 

систем мониторинга в режиме real-time, не ставилась и стала актуальной только 

с принятием новых международных требований по безопасности мореплавания.  

Методика оперативного контроля фактической остойчивости  

С точки зрения классической динамики, остойчивость судна, если его 

рассматривать как некое упруго-твердое тело, (не зависимо от условий загрузки 

и эксплуатации) характеризует состояние равновесия судна: положительная 

остойчивость – состояние устойчивого равновесия; отрицательная 

остойчивость – неустойчивого равновесия; нулевая остойчивость – 

безразличного равновесия. Состояния равновесия, в свою очередь, 

определяются положением центра масс (центра инерции) рассматриваемого 

тела (точки, в которой сумма моментов всех сил, а не только моментов сил 

тяжести, в отличие от центра тяжести, приложенных к телу, равна нулю) 

относительно некой виртуальной оси его вращательно-поступательных 

движений при одновременном воздействии возмущающих (опрокидывающих) 

и уравновешивающих сил. Динамическим показателем устойчивости любого 

твердого тела служит угол устойчивости – угол поворота, на который 

необходимо повернут тело для начала его опрокидывания, показывающий в 

каких пределах еще возможно восстановление его равновесия, или размах 



 
 

возможного перемещения центра масс до возможного опрокидывания тела в ту 

или другую сторону. Таким образом, основная задача при создании системы 

оперативного контроля текущей остойчивости судна во время рейса сводится к 

определению фактических положения и направлений смещения центра масс 

при любых параметрах навигационной ориентации судна, вариантах загрузки и 

перемещениях грузов, под воздействием внешних и внутренних возмущений. 

Сопоставления величин и направлений смещений центра масс с допустимыми 

расчетными (проектными) значениями позволит решить задачу оценки уровня 

опасности состояния судна, а Судоводителю, располагающему такой 

информацией, своевременно принять меры по обеспечению безопасности 

мореплавания за счет управления движением судна или, в отдельных случаях, 

за счет управления балластом или за счет оперативного перемещения груза, 

если это практически возможно. 

Для нахождения фактических значений величины и направления 

смещений центра масс движение судна в общем случае необходимо 

рассматривать относительно трех взаимосвязанных систем координат: 

– геоцентрической системы координат; 

– основной строительной системы координат;  

– системы координат, связанной с текущим положением центра масс. 

Движение судна можно в этом случае рассматривать как вращательно-

поступательное движение твердого тела – как сумму поступательного 

движения центра масс и углового движения судна вокруг центра масс.  

Определить фактические текущие значения величины и направления 

смещений центра масс судна в условиях бортовой и/или килевой качки можно 

путем использования метода, основанного на измерениях фактических 

параметров: 

– движения судна относительно геоцентрической системы координат, в 

которой движение и ориентация судна рассматривается посредством судовой 

навигационной системы;  



 
 

– текущих углов крена и/или дифферента (дополнительно при 

необходимости углов рыскания); 

– кажущегося линейного ускорения; 

– угловой скорости относительно центра масс; 

– абсолютного ускорения в произвольной точке судна; 

– ускорения силы тяжести, определяемого в реальном масштабе времени;  

– центростремительного ускорения (или как вариант тангенциального 

ускорения в зависимости от ориентации осей чувствительности средств 

измерений) относительно центра масс в двух фиксированных относительно 

основной декартовой строительной системы координат точках контроля, 

расположенных по оси вдоль продольной (диаметральной плоскости) в носовой 

и хвостовой части судна на известном расстоянии друг от друга, и/или двух 

фиксированных точках контроля, расположенных по оси вдоль поперечной 

плоскости по левому и правому борту корпуса судна.  

Предположим, что средства измерения линейных ускорений установлены 

в точках контроля «1» и «2» на расстоянии «L» друг от друга на продольной оси 

судна – на оси «Х», совпадающей с направлением диаметральной плоскости 

судна, как показано на рис. 1.  
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Рис. 1 Расчетная и структурно-функциональная схемы системы мониторинга текущей 

остойчивости судна 

 

Средства измерений должны иметь ориентацию осей чувствительности, 

противоположно направленную относительно друг друга и параллельную 

вертикальной оси судна (оси «Y»). Тогда чувствительные элементы средств 

измерений будут в точках контроля «1» и «2» измерять значения 

тангенциальных ускорений «а1» и «а2» соответственно.  

В этом варианте из уравнения вращательно-поступательного движения 

измеряемые проекции кажущегося ускорения на оси чувствительных элементов 

средства измерений в общем виде можно представить в векторной форме как: 

аi = [A+Ω∙(Ω∙Mi)+Ω∙Mi – g]∙Qi , при i=1, N
∙

                                                          

(1) 

где: 

N – номер точки контроля; 



 
 

→ 

А – вектор кажущихся линейных ускорений; 

→ 

Ω – вектор абсолютных угловых скоростей; 

→ 

Qi – вектор проекций осей чувствительности средств измерений, 

установленных в i-ой точке контроля, на оси системы координат (x, y, z); 

→ 

Mi – вектор расстояния от центра масс до i-ой точки контроля; 

→ 

g – вектор ускорения силы тяжести. 

В выражении (1) составляющие центростремительного ускорения 

представлены как:  

Ω∙(Ω∙Mi)
 

Составляющие тангенциального ускорения соответственно представлены 

как: 

Ω∙Mi

∙

 

Вектор линейных ускорений можно представить в виде проекций на оси 

координат как: 

A=

Ax 

Ay

Az , 

вектор ускорения силы тяжести как: 

g=

gx 

gy

gz , 

вектор абсолютных угловых скоростей в виде транспонированной 

матрицы как: 



 
 

Ω=(ωx,ωy,ωz)Т

 

Аналогично, вектор проекций осей чувствительности средств измерений 

в момент времени «tj» можно представить как: 

Qi=(Qi
x,Qi

y,Qi
z)Т

, 

а вектор проекции расстояния от центра масс до i-ой точки контроля в 

момент времени «t» как: 

Мi=(Мi
x,Мi

y,Мi
z)Т

 

Тогда проекции векторов кажущихся линейных ускорений в точках 

контроля «1» и «2» в текущий момент времени «tj» на параллельно 

направленную чувствительным элементам ось (ось «Y») будут равны:  

а1=Ay+ωzM+ωxωyM–gy

а2= –Ay+ωz(L–M)+ωxωy(L–M)+gy

∙

∙
,                                                                         

(2) 

где: gy=gcosφ, где, в свою очередь, «φ» – текущее значение угла 

деферента судна в момент времени «tj». 

Для обеспечения точности измерений необходимо учитывать, что 

значение ускорения силы тяжести «g» в зависимости от географического 

положения судна в геоцентрической системе координат не будет являться 

величиной постоянной. Когда судно будет находиться на экваторе значение 

ускорения силы тяжести будет соответствовать величине g=9,78 м/с2, ближе к 

полюсам (например, в арктических или антарктических акваториях) его 

значение будет приближаться к величине g=9,832 м/с2. 

Если считать, что курс и путевая скорость судна в текущий момент 

времени «tj» не изменяется, то расстояние от i-ой точки контроля до центра 

масс в текущий момент времени «tj» будет равно: 

M=
а2∙L

(a2+a1)
+

L∙(g∙cos φ–Ay)

(a2+a1)
                                                                                       

(3) 



 
 

Аналогично можно представить расстояние до центра масс, рассматривая 

движение судна относительно других осей координат и/или изменения углов 

крена и/или рыскания, в том числе, если изменить ориентацию осей 

чувствительных элементов при установке средств измерений. 

Например, если представить, что оси чувствительного элемента средства 

измерений направлены вдоль оси «Х», то выражение для проекций векторов 

ускорений, аналогично выражению (2), будет иметь вид:  

a1
/= –Ax+ωz

2(L–M)–ωy
2(L–M)+gx

a2
/= Ax–ωz

2M–ωy
2M–gx ,                                                                          

(4) 

где проекцию ускорения силы тяжести на ось «Х» можно представить 

как: gx=gsinφ. 

Тогда при установившемся режиме движения судна относительно 

геоцентрической системы координат, аналогично выражению (3), можно 

записать: 

M = 0,5∙L+
(a1

/–a2
/)–2(g∙sin φ)

2(ωz
2+ωy

2)
,                                                                               

(5) 

где ускорения «a1
/»и «a2

/» – проекции векторов линейных ускорений на 

ось «Х» в соответствующих точках контроля. 

Таким образом, из выражений (3) и (5) видно, что в любом случае 

фиксируемые средствами измерений значения приращений линейных 

ускорений и/или угловых скоростей в двух точках контроля в каждый момент 

времени «tj» относительно ускорений в центре масс и/или момента времени «t0» 

будут характеризовать динамику (величину и направления) фактических 

текущих смещений центра масс судна.  

Для измерений фактических значений «g» можно использовать судовой 

гравиметр, входящий в навигационный комплекс судна (модуль 

бесплатформенной инерциальной навигационной системы /БИНС/). Зная 



 
 

фактическое значение «g» в соответствии с текущим географическим 

положением судна и значения текущих углов дифферента и/или крена судна, 

можно вычислить значения проекций вектора ускорения силы тяжести. 

Устройство для оперативного контроля фактической остойчивости  

Описанная выше методика может быть реализована посредствам 

бортовой автоматизированной информационно-измерительной системы 

мониторинга текущей остойчивости судна в режиме реального времени, 

укрупненная структурно-функциональная схема которой также представлена на 

рис. 1.  

В качестве средств измерений, устанавливаемых в точках контроля, 

используются высокоточные интеллектуальные инерциальные приборы 

измерения параметров линейных и угловых перемещений типа MRU (Motion 

reference unit) c 6-тью степенями свободы (при необходимости с 9-ю степенями 

свободы). Современные приборы типа MRU на базе современных МЭМС 

акселерометров и гироскопов позволяют измерять угловые перемещения по 

дифференту, крену, рысканью (на рис. 1 углов φ; γ; δ соответственно) в 

диапазонах до ± 90о с точностью не ниже ± 0,02о; угловые скорости – в 

диапазонах до ± 150 град/с с точностью не ниже ± 0,02  град/с; линейные 

ускорения – в диапазонах до ± 30 м/с2 с точностью не ниже ± 0,01  м/с2 с 

пропускной способностью от 0,01 Гц до 50 Гц. MRU могут устанавливаться как 

на открытых палубах (обладая степенью защиты IP 68), так и в закрытых 

судовых помещениях. MRU и модуль управления процессами измерений 

позволяют обеспечить измерения с требуемой частотой дискретизации до 

200 Гц, синхронизировать измерения с точностью не ниже 1∙10–3 с.  

Первичный преобразователь, входящий в состав модуля управления 

процессами измерений, в соответствии с вычислительным алгоритмом 

встроенного программного обеспечения позволяет в непрерывном режиме real-

time осуществлять параллельную первичную статистическую обработку 

данных по значениям линейных ускорений «а1», «а2», суммарное усреднение 

значений угловых перемещений (значений углов дифферента и крена) и 



 
 

угловых скоростей, измеряемых одновременно в носовой и кормовой части 

судна. Основной вычислитель в соответствии с вычислительно-аналитическим 

алгоритмом встроенного программного обеспечения с учетом исходно 

известного значения расстояния между точками контроля (L) позволяет 

аналогично в непрерывном режиме real-time осуществлять вычисление 

фактических текущих значений аппликаты, абсциссы и ординаты центра масс 

(М) судна и идентифицировать уровень опасности ситуации относительно 

установленных предельно допустимых расчетных значений смещения центра 

масс для каждого уровня: «ситуация в норме», «предопасная ситуация», 

«опасная ситуация», «аварийная ситуация». 

Результаты вычислений и их идентификации on-line визуализируются на 

экране монитора, находящегося в рулевой рубке судна, в виде цветового 

часового индикатора. В случае достижения границы уровня «опасная ситуация» 

управляющий процессор формирует и передает команду на систему звуковой 

аварийно-предупредительной сигнализации (на схеме рис. 1 не показано) на 

включение звукового аварийного сигнала.  

Система хранения баз данных (СХБД) обеспечивает архивацию и 

сохранение всех данных мониторинга в течение всего рейса судна, а также 

предусматривает возможность копирования данных на другие носители.  

Суммарная точность измерительно-вычислительных каналов системы 

мониторинга текущего положения центра масс судна соответствует 

требованиям, установленными международными нормативными документами и 

нормативными документами Российского морского регистра судоходства для 

определения аппликаты (± 1 % от базового расчетного значения или ± 5 см), 

абсциссы (± 1 % от базового расчетного значения или ± 50 см) и ординаты 

(± 0,5 % ширины судна от базового расчетного значения или ± 5 см) центра 

масс [2].  

Система мониторинга остойчивости судна, структурно-функциональная 

схема которой представленна на рис. 1, в целях повышения безопасности 

мореплавания может использоваться как самостоятельный комплекс 



 
 

оборудования, так и в качестве составной части комплексной системы 

мониторинга прочности и остойчивости судна – системы типа «HMS» (Hull 

monitoring system).  

Заключение 

Предлагаемый вычислительно-аналитический алгоритм определения 

текущего положения центра масс судна с использованием фактических real-

time данных измерений не требует выполнения большого объема вычислений, 

но является достаточно информативным для оперативной оценки состояния 

остойчивости судна непосредственно в процессе выполнения рейса в условиях 

стохастических изменений условий внешних и внутренних воздействий на 

судно. 

Современный уровень развития IT-технологий и электронной 

компонентной базы позволяют создать бортовую систему контроля текущего 

состояния остойчивости, обладающую требуемыми для систем аварийно-

предупредительной сигнализации быстродействием и точностью.  

Оснащение судов автоматизированными системами мониторинга 

фактического состояния остойчивости судна в режиме реального времени как 

системами поддержки принятия решений Судоводителя значительно снизит 

влияние человеческого фактора на безопасность мореплавания.  
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СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ ПЕДАГОГ – СТУДЕНТ В 

СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Аннотация: В данной статье актуализируется проблема ролевого 

взаимодействия преподавателя и студента в современном педагогическом вузе; 

обозначаются риски потери воспитательных традиций высшей педагогической 

школы в развивающемся информационном обществе; выделяются некоторые 

изменения образовательного процесса, вызванные массовым переходом на 

дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса; подчеркивается 

необходимость сохранения исторического наследия вузовского 

педагогического образования и педагогического общения в разрастающемся 

электронно-информационном пространстве. 

Ключевые слова: педагогический вуз, педагогическое образование, 

подготовка педагогических кадров, педагогические традиции, ценностно-

смысловое общение, отношения педагог-студент, информационно-

образовательная среда, дистанционное обучение, коронавирус. 

 

Abstract: This article actualizes the problem of role-based interaction between 

a teacher and a student in a modern pedagogical university; the risks of losing the 

educational traditions of the higher pedagogical school in the developing information 

society are indicated; some changes in the educational process caused by the massive 

transition to distance learning due to the coronavirus pandemic are highlighted; 

emphasizes the need to preserve the historical heritage of university pedagogical 



 
 

education and pedagogical communication in the growing electronic information 

space. 

Keywords: pedagogical university, pedagogical education, training of teaching 

staff, pedagogical traditions, value-semantic communication, teacher-student 

relations, information and educational environment, distance learning, coronavirus. 

 

Важность выделения данной проблемы в современных условиях 

глобальной информатизации и цифровизации общества определяется риском 

потери классических традиций вузовского педагогического образования, 

опасностью нивелирования роли, авторитета, живого слова преподавателя, 

умалением наставнической составляющей, когда педагог пошагово лично 

сопровождает, поддерживает, вдохновляет студента от момента поступления до 

выпуска и первых профессиональных шагов.  

Вузовский образовательный процесс – это не механическая передача 

программной профильной информации, с поиском и усвоением допустимого 

минимума которой нынешний студент вполне может справиться 

самостоятельно. Это транслирование общекультурного, духовного и 

нравственного опыта и профессионального мастерства. Это особая атмосфера и 

ценностно-смысловое общение, которые обеспечиваются, передаются, 

взаимообогащаются исключительно в межличностном взаимодействии 

педагогов и студентов. 

Невозможно и бессмысленно в век технократических достижений и 

«цифровой трансформации» [2] тормозить процесс распространения 

информационно-коммуникационных технологий. Тем более, неуместно 

подвергать сомнению введение массового полного дистанционного обучения в 

период разгула коронавируса [4; 5; 6]. Очевидно, что целью данной меры было 

сохранение жизней и здоровья людей как незыблемых ценностей 

цивилизованного общества.  



 
 

Речь идет об объективной перспективной оценке неумолимой тенденции 

поглощения информационными технологиями живого образовательного 

пространства, в котором формируется личность будущего педагога.  

Для системы педагогического образования вряд ли приемлема модель, 

характеризующаяся значительным преобладанием отношений «человек-

компьютер» над «человек-человек». Педагогический вуз перестает быть 

таковым без сохранения личностной составляющей субъект-субъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

При этом нельзя отрицать тот факт, что в последние десятилетия 

исторически сложившиеся классические представления об образовательном 

процессе претерпели существенные изменения как в теории, так и на практике. 

Закрепление в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» таких форм реализации образовательных программ, как: сетевая [1, 

гл.2, ст.15.1], электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии [1, гл.2, ст.16.1] и др., свидетельствует о принципиально новом 

понимании организации образовательного процесса. 

В частности, обязательный массовый характер в период пандемии 

приобрели закрепленные ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» требования к вузам обеспечивать «фиксацию 

хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы; проведение учебных занятий, процедур 

оценки результатов обучения …с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» [3, раздел IV, 

п.4.2.2].  

Недавняя практика экстремального перехода на дистанционное обучение 

[4; 5]. показала, что даже в такой ситуации можно с определенной долей 

успешности решить кратковременные задачи: обеспечить технологический 

поток программной информации и наладить контроль за текущими и 



 
 

итоговыми результатами обучения. Очевидно, что в современном вузе умение 

работать с информацией, использовать возможности дистанционного 

взаимодействия, постоянно совершенствовать информационно-

коммуникационную компетентность приобретают статус важнейших 

требований к участникам образовательного процесса.  

Особо значимой сегодня становится такая система отношений 

преподаватель-студент, в которой у обучающегося формируются умения 

анализировать, оценивать, систематизировать и грамотно использовать 

информацию, развивается способность самостоятельно решать разноплановые 

задачи, а также поддерживается интерес и стремление будущих педагогов к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации, творчеству. 

Подчеркнем, что образование не сводимо к обучению. Поэтому в 

информационно-образовательной среде педагогического вуза не только 

учебные, но и воспитательные функции должны оставаться приоритетными по 

отношению к узкоинформационным.  

Никакими, даже самыми прогрессивными технологическими 

инструментами невозможно в процессе профессионального становления 

будущего учителя заменить живое присутствие преподавателя, на протяжении 

всех лет обучения транслирующего студенту образцы научного и 

педагогического мышления, примеры профессионального мастерства, нормы 

профессионального поведения и профессиональной этики, и очень сложно в 

онлайн-взаимодействии воссоздать реальную атмосферу ценностно-

смысловых, уважительных и доверительных отношений и особого 

корпоративного духа педагогических коллективов.  

Оставаясь верными основополагающим идеям деятельности 

педагогических вузов, необходимо обращать особое внимание на следующее: 

во-первых, каждому преподавателю сохранять концентрацию на глобальных 

задачах подготовки педагогических кадров, которым предстоит создавать 

условия для успешной социализации подрастающих поколений, укрепления 

общественных ценностей, формирования всесторонне развитой личности, и, во-



 
 

вторых, обеспечивать возможность каждому студенту активно включаться в 

профессиональную среду, знакомиться с содержанием профессиональных 

обязанностей, осваивать педагогическое наследие, овладевать необходимыми 

навыками педагогического общения.  

Также отметим, что важной частью рассматриваемой проблемы является 

необходимость возрождения традиций системного сопровождения студентов на 

пути их профессионального становления: от этапа адаптации первокурсников к 

вузу до момента вхождения выпускников в трудовой коллектив. Значит, в 

цепочке отношений педагог-студент должно незримо присутствовать и 

следующее звено – педагог-студент-школьный наставник. Поэтому нельзя 

допустить ослабления налаженных, взаимовыгодных и взаиморазвивающих 

связей педагогических вузов с дошкольными, школьными учреждениями, 

организациями дополнительного образования и др. 

Таким образом, в объективно сложное для системы образования время 

важно не скатиться на технократический подход, в котором обучающийся 

становится простым исполнителем типовых заданий в системе «человек-

компьютер». Необходимо максимально полно использовать все явные и 

потенциальные возможности социальной и образовательной ситуаций для 

сохранения ценностно-смыслового общения преподавателя и студента. 
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Сеть Интернет, выступая в качестве современного средства 

информационного сопровождения для привлечения абитуриентов, превосходит 

традиционные коммуникационные мероприятия с будущими студентами за 

счет своей высоко насыщенной информационной составляющей. Диалог с 

целевой аудиторией  абитуриентами позитивно играет на уровнях имиджа и 

коммуникации. Официальный сайт высшего учебного заведения является 

одним из ключевых ресурсов, на котором можно интегрировать 

информационные модули, подключая новейшие коммуникационные средства, 

базирующиеся на технологиях и принципах сети Интернет.  

Совершенствование официального веб-представительства высшего 

учебного заведения должно опираться не только на анализ внутренней 

деятельности, но и на обоснованности рекомендуемых мероприятий на сайтах 

конкурентов. Выявленные конкурентные преимущества на сайтах 

национальных исследовательских университетов способствуют планированию 

и разработке мероприятий по изменению веб-страниц приемной кампании.  

За последние годы технологии прототипирования официальных сайтов 

национальных исследовательских университетов претерпели значительные 

изменения. Новшества на сайтах исследуемой выборки вызваны 

возникновением новых парадигм мышления и восприятия потребителей  

пользователей сети Интернет, в данном случае, абитуриентов [2]. Для 

абитуриентов особенно актуален максимально интуитивный интерфейс, 

наполненный структурированной информацией. 

Положительным опытом, используемым рядом национальных 

исследовательских вузов, можно считать информирование о направлениях 

подготовки или специальностях на отдельных красочных веб-страницах с 

большим количеством дополнительных модулей [1]. Выше говорилось также о 

необходимости реорганизации сайта ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», 

оптимизации его под запросы абитуриентов. 



 
 

Выбор вида веб-сайта  начальный шаг в разработке, позволяющий 

определить структуру, специфику, дизайн, функциональность. Однако, 

поскольку имеется веб-ресурс у МГУ им. Н.П. Огарёва, то рациональнее на 

базе существующего веб-ресурса провести реорганизацию, чем проводить 

разработку «с нуля». Рациональность данной меры подтверждается тем, что 

затрагиваются исключительно разделы приемной кампании.  

Существующая структура веб-сайта МГУ им. Н.П. Огарёва представлена 

в формате корпоративного сайта. Веб-представительство университета, 

структурированное на множество разделов для различных групп 

стейкхолдеров, принимает форму корпоративного сайта. Такая структура 

наполнена веб-страницами второго, третьего и следующих уровней. В нее 

включается большое количество модулей, дополнительный функционал, 

наличие поиска и прочее. Поэтому на основе структуры корпоративного сайта 

рекомендуется совершенствовать древо сайта следующим образом: 

 раздел «Приемная кампания» разбить на подразделы (уровни 

программ), такие как «Бакалавриат / специалитет», «Магистратура», 

«Аспирантура» и т.д. 

 каждый из подразделов (уровень программы) разбить на имеющиеся в 

университете направления подготовки, специальности. 

Данная мера обусловлена тем, что поведение абитуриента на сайте 

начинается с подбора образовательной программы. Таким образом, данная 

рекомендованная структура позволяет ознакомиться с витриной направлений 

подготовки, представленных на официальном сайте МГУ им. Н.П. Огарёва. На 

данный момент вся информация для абитуриентов разделена на большое 

количество текстовых файлов для ознакомления (приказы, нормативно-

правовое обеспечение и пр.), что является недостатком в сравнении с 

конкурентами из анализируемой группы. 

После решения о реорганизации корпоративного сайта путем изменения 

уровней декомпозиции, необходимо определить каким образом будет 



 
 

представлена информация на нижнем уровне данного веб-раздела  на странице 

направления подготовки.  

Формат веб-страницы «Landing Page» может стать актуальным для 

позиционирования университетом отдельных программ обучения. Данный 

формат является одним из самых распространенных тенденций в Интернет-

среде. Структура веб-страницы в формате Landing Page может стать мощным 

коммуникационным и привлекательным инструментом для абитуриентов. Для 

университета, в первую очередь, достигается цель привлечения абитуриентов за 

счет побуждения выполнить действие, которое принесет выгоду. Таким 

действием могут стать «Записаться на день открытых дверей», «Позвонить в 

приемную комиссию», «Подать заявление». Красочная привлекательная 

страница о специальности позволит максимально восприниматься аудиторией 

при минимуме действий.  

С технической точки зрения Landing Page, также, как и обычная веб-

страница, состоит из верстки на HTML, текстового, графического и медиа-

контента. Однако, с точки зрения бизнеса, в нашем случае, с точки зрения 

привлечения в университет, это страница, которая «подталкивает» пользователя 

к действию [4]. Исходя из этого, показатель конверсии будет значительно выше 

(10-20% от всех посетителей) и приемная кампания МГУ им. Н.П. Огарёва 

должна стать эффективнее за счет совершенствования информационного 

сопровождения абитуриентов в сети Интернет. 

После того как для позиционирования направления подготовки была 

выбрана структура сайта в формате посадочной страницы, необходимо 

определиться с дизайном разрабатываемой страницы для специальности. 

В связи с проводимой координацией брендовой политики университета, 

МГУ им. Н.П. Огарёва имеет собственный брендбук, разработанный 

управлением по связям с общественностью. При разработке публичной веб-

страницы необходимо соответствовать нормам корпоративного стиля. В 

описании бренда и руководстве по использованию фирменного стиля 

определены фирменные цвета университета. В фирменную цветовую палитру 



 
 

МГУ им. Н.П. Огарёва входят цвета «Университетский синий»  #2366A5, 

«Университетский серебристый»  #D1D3D4. Фирменная цветовая палитра 

указана для различных способов воспроизведения, включая использование на 

официальном веб-представительстве. Также необходимо использовать 

семейство шрифтов PT Sans для соответствия фирменному стилю. 

После выделения цветовых аспектов на сайте, необходимо разработать 

структуру проектируемой страницы (рисунок 1) [5]. 

 

Рисунок 1. Структура проектируемой веб-страницы направления подготовки 

 

Разработанная структура контента страницы о специальности обусловлена 

содержанием на сайтах конкурирующих университетов и будет содержать 

следующие блоки: «Направление подготовки», «Цифры», «Описание», 



 
 

«Вступительные экзамены», «Документация», «Карьера после обучения», «Часто 

задаваемые вопросы», «Темы выпускных квалификационных работ», 

«Партнеры». 

Для разработки был использован редактор кода Atom, созданный Github. 

Для того, чтобы структура веб-страницы отображалась визуально 

корректно и в соответствии с выбранными цветовыми решениями и шрифтами, 

необходима связка HTML-кода с стилями CSS.  

Блоки «Направление подготовки» и «Цифры» включают название и 

ключевые интересующие цифры для абитуриентов. В браузере данные блоки 

отображаются следующим образом:  

Рисунок 2. Блоки «Направление подготовки» и «Цифры» 

 

Визуализация блока «Документация», который содержит в себе основные 

документы  образовательный стандарт, образовательная программа, 

программа ГИА, представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Визуализация блока «Документация» 



 
 

 

 Блок «Карьера после обучения» представляет собой перечень тех 

должностей, на которые сможет претендовать выпускник после того, как 

окончит рассматриваемое направление подготовки, приобретет те или иные 

навыки и компетенции. Визуальный интерфейс данного блока представлен на 

рисунке 4. Данный блок включает иллюстрации, хранящиеся на сервере, 

которые могут быть использованы для фоновой картинки того или иного 

направления. 

Рисунок 4. Визуализация блока «Карьера после обучения» на посадочной странице 

направления подготовки 

 

Блок «Часто задаваемые вопросы» реализуется с небольшой 

интерактивностью для абитуриентов путем анимационных возможностей языка 

стилей CSS. Данный блок представлен в виде выпадающих списков. Каждая 

строка данного блока по клику раскрывает ответ на вопрос, который может 

возникнуть у потенциального абитуриента.  

Далее следуют блоки «Темы выпускных квалификационных работ» и 

«Партнеры». Блок «Темы выпускных квалификационных работ» позволяет 

абитуриенту заранее ознакомиться с темами возможных проектов, которые 

реализуются в рамках направления подготовки. Также будущим студентам 

интересны места прохождения практик, партнерские отношения кафедры с 



 
 

предприятиями региона. Поэтому особенно актуальным для абитуриентов 

будет блок с логотипами партнеров.  

Совершенствование информационного сопровождения абитуриентов не 

ограничивается наполнением и оформлением контента на веб-странице. Как 

было отмечено ранее, формат «посадочной страницы» выбран для повышения 

конверсии на сайте, т.е. для большего реагирования абитуриентов. 

Поэтому были реализованы механизмы взаимодействия абитуриентов с 

веб-страницей направления подготовки. Именно осуществление действия со 

стороны абитуриента можно назвать эффективной отличительной чертой веб-

страницы формата Landing Page. Кнопки «Задать вопрос» и «Подать 

заявление»  ссылочные средства-механизмы, улучшающие информационную 

поддержку абитуриентов. За счет данных средств может пополняться база 

данных об абитуриентах, которая может быть использована для рекламного 

сопровождения приемной кампании [3]. 

В проведенном анализе конкурентного положения веб-сайта 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета была отмечена невозможность адаптации страницы под 

мобильные устройства. Выявленный недостаток был устранен на обновленной 

версии веб-страницы направления подготовки с помощью возможностей CSS. 

Разработанные медиа-правила CSS позволили изменить визуализацию контента 

приемной кампании с целью получения адаптивного дизайна. Технология CSS-

правил @media используется на основании характеристик устройства, 

например, ширины, высоты, ориентации, разрешении экрана девайса 

абитуриента.  

Таким образом, была реализована полноценная «посадочная страница» 

или «landing page» для специальностей и направлений подготовки. Данное 

решение, сфокусированное на повышение конверсии со стороны абитуриентов, 

влечет за собой популяризацию и продвижение бренда Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва как открытого университета, 

что является одной из приоритетных задач в принятой «Программе повышения 



 
 

конкурентоспособности университета на 2015-2020 гг». Наполнение контентом 

веб-страниц для абитуриентов повышает уровень информационного 

сопровождения и облегчает выбор поступающему.  

 

Библиографический список: 

1 Маслевич Т. П. Инновационные методы привлечения абитуриентов 

(на примере исследования факторов мотивации) / Т. П. Маслевич, Н. Б. 

Сафронова, Н. Л. Минаева // Вестник ОГУ. – 2018. – № 6(218). – С. 52–59. 

2 Ширин Д. А. Роль веб-сайта в организации информационно-                  

технологического сопровождения субъектов образовательного процесса             

современного вуза / Д. А. Ширин // Вестник НовГУ. – 2015. – № 88. – С. 102–

104. 

3 Неретина Е.А. Web-сайт вуза как важный инструмент маркетинговых 

коммуникаций / Е. А. Неретина, А. Б. Макарец // Вестник Южно-Уральского    

государственного университета. – 2009. – № 41. – С. 85–94.    

4 Мальцева А. А. Анализ официальных сайтов вузов как ресурса для    

привлечения иностранных абитуриентов / А. А. Мальцева // Вопросы новой    

экономики. – 2018. – № 1(45). – С. 69–77. 

5 Колмыков А. Н. Теоретические аспекты проектирования сайта 

предприятия на основе архитектурного подхода / А.Н. Колмыков // E-scio.ru – 

2019. – № 7(34). – С. 109–118. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 351.863                                                                          Экономические науки  

 

Белаш Ксения Владимировна, студентка 5 курса специальности 

 «Экономическая безопасность» экономического факультета                                  

НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

e – mail: ks.belash2018@gmail.com 

Белова Ксения Андреевна, студентка 5 курса специальности 

«Экономическая безопасность» экономического факультета                                       

НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

e – mail: ksenya.belova.99@bk.ru 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ             

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются состояние налоговой безопасности 

Республики Мордовия. Проанализированы показатели налоговой сферы за 

2016–2018 гг. Выявлены рискообразующие факторы и угрозы, возникающие в 

налоговой сфере Республики Мордовия. Представлена оценка остроты 

кризисной ситуации в налоговой сфере Республики Мордовия. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, уровень бюджетной 

обеспеченности, показатели налоговой сферы, дефицит бюджета, 

государственный долг. 

 

Abstract: the article discusses the state of tax security in the Republic of 

Mordovia. The indicators of the tax sphere for 2016–2018 are analyzed. Risk–

forming factors and threats arising in the tax sphere of the Republic of Mordovia are 

identified. An assessment of the severity of the crisis situation in the tax sphere of the 

Republic of Moldova is presented. 

Keywords: tax security, level of budget security, indicators of the tax sphere, 

budget deficit, public debt. 

mailto:ks.belash2018@gmail.com
mailto:ksenya.belova.99@bk.ru


 
 

 

Республика Мордовия входит в состав Российской Федерации и 

находится в центре Европейской части России, включена в состав 

Приволжского федерального округа. В состав Республики Мордовия входит 22 

района и 3 города республиканского подчинения — Саранск, Рузаевка и 

Ковылкино. Согласно оценке Министерства экономики Республики Мордовия, 

в регионе сформирован благоприятный климат для повышения 

инвестиционного климата и развития бизнеса: полный охват территории всеми 

видами связи, развитая социальная и транспортная инфраструктура, активная 

государственная поддержка инвестиционной деятельности, предоставление 

максимально возможных льгот инвесторам. 

В настоящее время Республика Мордовия является регионом–

реципиентом, что говорит о высоком уровне зависимости региона от помощи 

федерального бюджета. По показателю, отражающему уровень дотационности 

субъектов РФ, Республика Мордовия на 2017 г. относится к субъектам 

Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального 

бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет была в 

промежутке от 10 до 40 % объема собственных доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ. Отметим, что в дотационных регионах преобладает 

сельское хозяйство, строительство, общественный сектор, пищевая 

промышленность. Дотационные начисления представляют собой материальную 

поддержку, которую государство направляет в региональные бюджеты с целью 

покрытия их дефицита и выравнивания бюджетного наполнения. Эти дотации 

выдаются государством на безвозмездной основе. Рассматривая степень 

дотационности регионов–реципиентов по доле безвозмездных поступлений в 

доходах консолидированного бюджета, Республика Мордовия относится к 

среднему уровню (25–40%), как регион с растущими налоговыми 

поступлениями.  

Рассматривая уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ, по 

Республике Мордовия данный показатель <100% (76,8%), что говорит о 



 
 

высоких расходах (больше среднего значения по стране) субъекта РФ на 

оказание гос. услуг. Уровень бюджетной обеспеченности после предоставления 

дотаций на выравнивание (в % к среднероссийскому уровню) показывает, 

сколько будет тратить бюджетных средств субъект Российской Федерации на 

оказание условного стандартного набора государственных услуг по сравнению 

со среднестатистическим субъектом Российской Федерации после 

предоставления ему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Для того, чтобы определить состояние налоговой безопасности в 

Республике Мордовия, необходимо провести анализ факторов, негативно 

влияющих на налоговый потенциал региона, используя данные, 

представленные в таблице 1 [2]. 

 

Т а б л и ц а  1  – Показатели налоговой сферы Республики Мордовия 

Показатель 2016 2017 2018 

Совокупные доходы 

консолидированного бюджета РМ ,руб. 
42063000296,74 39853417707,84 49728998378,40 

Собственные доходы бюджета РМ 

(налоговые и неналоговые доходы),руб 
27930552555,70 27216182118,20 28748878435,54 

Налоговые доходы 

консолидированного бюджета РМ,руб 
26376640996,14 25755279390,10 27541174027,80 

СНД – собственные налоговые доходы 

консолидированного бюджета РМ,руб. 
4877754190,99 5042006704,63 5729958437,23 

Численность населения РМ, тыс.чел. 808000,00 806800,00 800318,00 

Расходы бюджета РМ, руб. 46445768525,18 49915428392,47 56775035683,73 

Дефицит бюджета, руб. –4382768228,44 –10062010684,63 –7046037305,60 

Валовый региональный продукт 69237704,40 74926791,60 238000000,00 

Государственный долг, тыс. руб. 40222873586,19 49990019586,19 56216996886,19 

 

Анализируя таблицу 1, необходимо отметить, что совокупные доходы 

консолидированного бюджета РМ снизились в 2017 г. на 5,25% по сравнению с 

2016 г., что в первую очередь обусловлено падением налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РМ на 2,36%, а также увеличения расходной части 

бюджета РМ в 2017 г. на 7,47%. Изменение структуры консолидирован–ного 



 
 

бюджета РМ привело к наращиванию государственного долга, который в 2018 

г. увеличился на 39,76% по сравнению с 2016 г., несмотря на то, что в 2018 г. 

СД консолидированного бюджета РМ возросли на 24,78% в сравнении с 2017 г. 

Исходя из вышесказанного, к рискообразующим факторам, возникающим 

в налоговой сфере Республики Мордовия, можно отнести: 

– превышение расходной части консолидированного бюджета РМ над 

доходной частью за рассматриваемые 2016–2018 гг.; 

– высокий уровень дефицитности консолидированного бюджета РМ; 

– высокая доля налоговых поступлений в структуре доходов 

консолидированного бюджета РМ [3]. 

Проведём анализ бюджетно-финансовой системы Республики Мордовия 

на основании индикаторов, представленных в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  – Индикаторы бюджетно-финансовой безопасности Республики Мордовия 

Индикаторы бюджетно-

финансовой безопасности 

Пороговые 

значения 

Фактические 

значения, 

2016 

Фактические 

значения, 

2017 

Фактические 

значения, 

2018 

Доля собственных средств 

(СС) в доходах 

консолидированного 

бюджета, % 

75% 66 68 58 

Дефицит 

консолидированного 

бюджета, в процентах к ВРП 

4% 6,3 13,4 3,1 

Отношение 

государственного долга к 

собственным доходам, % 

20% 144,01 183,68 195,55 

 

Опираясь на данные, представленные в таблице 2, видно, что к 2018 гг. 

произошло сокращение доли собственных средств в доходах 

консолидированного бюджета, при этом фактическое значение данного 

индикатора не соответствует пороговому значению, что указывает на нехватку 



 
 

собственных де–нежных средств в консолидированном бюджете РМ, а также на 

зависимость анализируемого региона от безвозмездных поступлений. 

Необходимо также отметить, что в Республике Мордовия с 2016–2018 гг. 

наблюдается дефицит бюджета, однако в 2018 г. фактические значения не 

превышают пороговое значение 3–4%, следовательно, данный фактор не 

представляет значимой угрозы для региона. При этом, одним из явных 

негативных проявлений является повышение государственного долга к 

собственным доходам бюджета, поскольку данный индикатор в период с 2016–

2018 гг. значительно превышает величину порогового значения. 

Анализируя индикаторы бюджетно-финансовой системы Республики 

Мордовия, в первую очередь, рассмотрим совокупные доходы 

консолидированного бюджета РМ за 2016–2018 гг. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика совокупных доходов консолидированного бюджета Республики 

Мордовия за 2016–2018 гг. 

 

Рассматривая доходы консолидированного бюджета Республики 

Мордовия, необходимо отметить, что значительную часть совокупных доходов 

составляют налоговые доходы. По рисунку 1 видно снижение совокупных 

доходов в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 г. (темп роста составляет 

105,5%). Однако к 2018 г. ситуация складывается иным образом. Совокупные 

доходы консолидированного бюджета РМ заметно увеличиваются в 1,2 раза по 
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сравнению с 2017 г. Что касается налоговых доходов в структуре совокупных 

доходов, здесь прослеживается значительный прирост. По сравнению с 2016 г. 

доля налоговых доходов увеличилась в 2018 г. на 4,4% (темп роста составляет 

104,4%). 

Рассматривая бюджет Республики Мордовия нельзя не обратить 

внимание на проблему его дефицитности, связанной с наращением долговых 

обязательств субъекта перед федеральным бюджетом Российской Федерации. 

На рисунке 2 представлена динамика дефицита бюджета РМ за 2016–2017 гг. 

Необходимо отметить, что за рассматриваемый период наибольший 

дефицит бюджета РМ зафиксирован в 2017 г., при этом к 2018 году дефицит 

бюджета РМ сократился в 0,7 раза.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика дефицита бюджета Республики Мордовия за 2016–2018 гг. 

 

Одной из острых проблем для Республики Мордовия на сегодняшний день 

является высокий уровень государственного долга. Проанализируем динамику 

государственного долга РМ с 2014–2018 гг. и составим прогноз изменения 

размеров государственного долга РМ до 2021 года. 
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Рисунок 3 – Динамика государственного долга Республики Мордовия за 2014–2018 гг. 

 

На основании данных, представленных на рисунке 3, можно сделать 

вывод, что в Республике Мордовия наблюдается тенденция увеличения 

государственного долга за период с 2014–2018 гг., при этом темп роста данного 

показателя составляет 192,37%, что указывает на наличие угрозы в области 

финансовой безопасности региона. На рисунке 3 также отражена линия тренда, 

указывающая на увеличение объема государственных заимствований 

республики Мордовия в перспективном периоде, то есть государственный долг 

в последующие года может превышать 56 миллиардов рублей, поскольку 

значение линейной аппроксимации отражает высокую достоверность. 

Для того, чтобы определить налоговый потенциал Республики Мордовия 

проведем диагностику индикаторов, характеризующих состояние налоговой 

сферы региона, в целях выявления рискообразующих факторов и угроз [4]. 

На основании данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, 

что коэффициент налоговой автономии и коэффициент собственной налоговой 

автономии отражают нисходящие тенденции к 2018 г. и не достигают 

пороговых значений, что говорит о недостаточных налоговых поступлениях в 

консолидированный бюджет Республики Мордовия, то есть данные показатели 

отражают рискообразующие факторы в налоговой сфере. При этом 

коэффициент налоговой независимости Мордовии отражает тенденцию 

повышения и к 2018 году достигает пороговых значений, что свидетельствует о 

снижении налоговая зависимость региона от центра. 
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Т а б л и ц а  3  – Индикаторы налоговой безопасности Республики Мордовия 

 

 

 

 

 

Индикаторы 

налоговой                  

безопасности 

Пороговые 

значения (2018 

г.) 

Фактические 

значения, 2016 

Фактические 

значения, 2017 

Фактические 

значения, 2018 

Коэффициент 

налоговой 

автономии 

(КНА) 

0,657 0,63 0,646 0,554 

Коэффициент 

собственной 

налоговой 

автономии 

(КСНА) 

0,134 0,12 0,127 0,115 

Коэффициент 

налоговой 

независимости 

(КНН) 

0,203 0,18 0,196 0,208 

Показатель 

налоговой 

обеспеченности 

(КНО) 

13058,645 6036,824 6249,389 7159,602 

Коэффициент 

чистой налоговой 

устойчивости 

(КЧНУ) 

0,139 0,105 0,101 0,101 

Коэффициент 

общей налоговой 

устойчивости 

(КОНУ) или 

0,681 0,568 0,516 0,485 



 
 

коэффициент 

покрытия 

 

Наблюдается рост показателя налоговой обеспеченности РМ в период с 

2016–2018 г., но всё же не достигает необходимых значений и уменьшает 

налоговый потенциал региона, поскольку погашение обязательств РМ 

выполняется в большей степени за счёт неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений. Коэффициент чистой налоговой устойчивости имеет тенденцию к 

увеличению к 2018 г., но пороговые значения всё же не достигаются, что 

свидетельствует о недостаточном объеме налоговых доходов РМ в целях 

погашения расходных обязательств региона. При этом, коэффициент общей 

налоговой устойчивости также не достигает пороговых значений за 

рассматриваемый период, в связи с чем происходит ухудшение состояния 

налогового потенциала РМ.  

Необходимо также акцентировать внимание на изменении темпов 

прироста индикаторов налоговой безопасности РМ (таблица 4).  

 

Т а б л и ц а  4  – Индикаторы налоговой безопасности Республики Мордовия 

Индикатор 

налоговой 

безопасности 

Пороговые 

значения, 

2016 

Фактические 

значения, 

2016 

Пороговые 

значения, 

2017 

Фактические 

значения, 

2017 

Пороговые 

значения, 

2018 

Фактические 

значения, 

2018 

Темп 

прироста 

доходов КБ 

РМ(ТПд) 

6,62 10,51 8,407 –5,253 3,381 2,478 

Темп 

прироста 

расходов КБ 

РМ (ТПР) 

4,82 –0,98 8,792 7,47 7,996 1,374 

Темп 

прироста 

собственных 

налоговых 

доходов РМ 

6,30 5,45 12,740 3,367 12,966 1,364 



 
 

(ТПСНД) 

 

Анализируя изменение темпов прироста индикаторов, представленных в 

таблице 4, необходимо сделать вывод, что за период с 2010–2018 гг. Темпы 

прироста доходов и расходов консолидированного бюджета РМ имеют 

нестабильный характер, так как именно в 2017 году наблюдается ощутимое 

снижение доходной части бюджета, в том числе на данный фактор оказывает 

снижение и налоговых доходов бюджета анализируемого региона, в связи с 

сокращением объема дотаций в регион.  При этом, происходит снижение темпа 

прироста расходов консолидированного бюджета РМ, в первую очередь, в 

связи с высокими показателями объема государственного долга 

анализируемого региона. Также замечена тенденция снижения темпов прироста 

собственных налоговых доходов РМ с 2016 – 2018 гг., где основной причиной 

является неэффективность проведения налоговой политики в рассматриваемом 

субъекте РФ, оказывающая деструктивное влияние на состояние налоговой 

потенциала и в целом налоговой безопасности анализируемого региона.  

Для того, чтобы оценить остроту кризисной ситуации в налоговой сфере, 

воспользуемся методом «зонной теории» (рисунок 4), путем нормирования 

индикаторов для дальнейшего выявления наиболее крупных угроз, 

оказывающих деструктивное влияние на состояние налоговой безопасности 

Республики Мордовия. 

В зоне «критического риска» находятся следующие индикаторы: «темп 

прироста собственных налоговых доходов за 3–5 лет» и «отношение 

государственного долга к собственным доходам».  

«Коэффициент налоговой обеспеченности» относится к зоне 

«значительного риска», где пороговое значение превышает фактического в 1,8 

раза. Такое положение нежелательно и для того, чтобы его исправить 

необходим мониторинг рассматриваемого показателя. Индикатор «доля СС в 



 
 

доходах консолидированного бюджета» попал в зону «умеренного риска». ПЗ 

превышает фактическое в 1,3 раза. Отметим, что такая ситуация типична для 

ряда индикаторов.  

 

 

Рисунок 4 – Оценка остроты кризисной ситуации в налоговой сфере по Республике 

Мордовия 

 

На основании выше проведенного анализа, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в Республике Мордовия существуют угрозы, оказывающие 

деструктивное влияние на состояние экономической безопасности региона в 

целом. К числу таких угроз относятся: низкий уровень налоговой 

обеспеченности, недостаточный уровень собственных налоговых доходов 

региона, что способствует ухудшению налогового потенциала анализируемого 

региона; угроза неспособности Республики Мордовия погашать свои долговые 

обязательства перед федеральным центром, в связи с чем происходит снижение 

бюджетно-финансовой устойчивости региона, а также в целом ухудшение 

финансовой безопасности Республики Мордовия [1]. Следовательно, для того 

чтобы нейтрализовать выявленные нами угрозы, возникает необходимость в 

разработке и реализации мероприятий органами власти, в целях повышения как 

налогового потенциала региона, так и в достижении финансовой устойчивости 

Республики Мордовия.  
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ОВЁС ПОСЕВНОЙ – ЦЕННАЯ ЗЛАКОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: В статье представлена характеристика овса как 

продовольственной и кормовой культуры, рассмотрены особенности состава 

белков зерна, описаны возможности использования овса и продуктов его 

переработки в рационе больных целиакией. Определен и проанализирован 

общий объем производства овса в мире, топ-производители культуры, оценен 

вклад России в мировое производство овса и определены основные 

тенденции производства культуры.  

Ключевые слова: овёс, состояние производства, урожайность. 

 

Abstract:The article presents the characteristics of oats as a food and feed 

crop, examines the features of the composition of grain proteins, describes the 

possibility of using oats and its processed products in the diet of patients with celiac 

disease. The total volume of oat production in the world, the top producers of the 

crop, the contribution of Russia to the world production of oats and the main trends in 

the production of culture were determined and analyzed. 
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Овес относится к злаковым культурам. Биологический род овса - Avena – 

включает в себя порядка 70 видов, из них человек использует только 11. Самое 

большое распространение получил Овес посевной (Avena sativa), который 

может быть пленчатым и голозерным. Пленчатые формы овса характеризуются 

более высокой урожайностью, поэтому занимают самые большие посевные 

площади [1].  

Родиной овса считается Монголия и северо-восточные провинции Китая, 

где он в свободном виде произрастал среди посевов полбы уже во втором 

тысячелетии до н.э. Постепенно овес распространился по миру, став одной из 

основных зерновых культур [2]. Зерно овса характеризуется высоким 

содержанием белка – 12-13% и наличием в нем незаменимых аминокислот – 

гистидина, аргинина, лизина и триптофана. Согласно исследованиям Е.В. 

Бурцевой и И.И. Тернинко [3], семена овса содержат в большом количестве 

быстрорасщепимый крахмал (до 60%), витамин С, жиры, сахара, сапонины, 

флавоноиды, фитиновые кислоты [4]. Особенно богат витамином В1 и его 

содержание выше, чем в зерне пшеницы и ячменя. В соломе овса в большом 

количестве содержатся кремниевые кислоты, йод, успокаивающее вещество – 

авенин. В проростках большое количество пептидов [5]. В корнях овса 

присутствуют тритерпеновые сапонины, используемые в косметологии [6]. 

Минеральный состав зерна отличается повышенным содержанием железа, 

кальция, фосфора [2]. Соцветия овса содержат большое количество солей Al, 

Fe, As, Sn, Hg; листья накапливают соли Cu, Zn, Bi; стебли концентрируют соли 

Br, Rb, Sr, Cd, Ba [7]. 

Из овса получают крупы разной степени дробления, овсяные хлопья, 

муку, толокно. При переработке овса в крупу уменьшается содержание в ней 

клетчатки, увеличивается общее процентное содержание белка и жира [8; 9]. 

Медицина рекомендует овсяные продукты в качестве диетического и детского 

питания из-за легко усвояемых белков и сбалансированного витаминно-



 
 

минерального состава [10; 11]. Овес и продукты его переработки могут 

заменить другие зерновые культуры в рационе больных целиакией. Целиакия 

является одной из актуальных социальных проблем во многих странах мира, 

это объясняется ее широкой распространенностью, трудностями диагностики и 

отсутствием опыта профилактики и лечения. Это хроническое генетически 

детерминированное заболевание, возникающее вследствие повреждения 

слизистой оболочки тонкого кишечника глютеном, белком, содержащимся в 

злаковых культурах. [4; 12; 13; 14].  

Овес используется в производстве спирта [15], в фармакологии как 

компонент биологически-активных добавок для восстановления генетически 

обусловленных метаболических процессов, повышение работоспособности 

[16], из корней получают тритерпеновые сапонины – растительные регуляторы 

роста растений [6]. Конечно же, овес – ценнейшая кормовая культура. Зерно и 

солома идут на зеленый корм, силос, сено и сенаж. Довольно часто овес 

включается в смешанные посевы с зернобобовыми культурами, которые 

являются отличными предшественниками озимых и яровых зерновых и 

пропашных культур [17]. 

Овес – культура умеренного климата, он достаточно устойчив к высокой 

влажности, пониженным температурам, малотребователена к почвенному 

плодородию. Поэтому неудивительно, что ведущее место в мире по 

производству овса занимают Европа (рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение производства овса по регионам мира (по данным ФАО) 

В настоящее время согласно Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО) первое место в мире по производству овса занимает 

Россия. В пятерку лидеров входит Канада – она занимает второе место, далее 

следуют Испания, Австралия и Польша (рисунок 2). На долю этих стран 

приходится 43% мирового производства овса (по данным на 2018 г.) [18]. 

 

Рис. 2. Ведущие страны-производителя овса, 2018 г., млн. тонн (по данным ФАО) [18] 

 

Овес является хорошо продаваемым товаром, при этом доля экспорта в 

общем объеме мирового производства невелика и составляет порядка 16%.  

Главным экспортером овса на мировом рынке является Канада, на ее долю 

приходится около 48% экспорта. На втором месте находится Австралия, затем 

Финляндия и Швеция. В России овсе используется главным образом на 

внутреннем рынке и доля экспорта весьма незначительна. Главным импортером 

овса являются США, Китай, Мексика [9].  

В 2019 году посевные площади овса в России в хозяйствах всех категорий 

составили 2611,6 тыс. га. Анализ ситуации показывает устойчивое сокращение 

посевных площадей с 2013 года (рисунок 3). По сравнению с 2001 годом 
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посевные площади под данной культурой сократились с 4861,9 до 2611,6 тыс. 

га, или на 53,7% [20].   

 

Рис. 3. Посевные площади овса в России в 2001-2019 гг., тыс. га (по данным Росстата) [19,20] 

 

 Также снизился валовый сбор овса: если в 2001 году было собрано 7299 

тыс. тонн, то в 2019 году всего 2927 тыс. тонн – на 40% меньше (рисунок 4).  

 

Рис. 4. Валовый сбор овса в России в 2001-2019 гг., тыс. тонн, урожайность, ц/га (по данным 

Росстата) [20] 
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При этом колебания урожайности незначительные и зависят от 

климатических особенностей года. 

 Ведущими регионами по производству овса в России являются 

Алтайский край (размер площадей в 2019 году - 314,1 тыс. га, доля в общих 

площадях - 12,0%) (рисунок 5), Новосибирская область (168,4 тыс. га, 6,4%), 

Республика Башкортостан (160,9 тыс. га, 6,2%), Красноярский край (160,0 тыс. 

га, 6,1%), Тюменская область (105,9 тыс. га, 4,1%) [20]. 

 

Рис. 5. Ведущие регионы РФ по производству овса, 2019 г. 

 

Прогнозы по мировому рынку овса до начала 2020 года были достаточно 

оптимистичными, прогнозировался высокий уровень предложения овса на 

рынке при сохранении прошлогодней цены [21]. В феврале 2020 года цены на 

зерно в целом снизились, по мнению «Центра Агроаналитики», причиной тому 

стало распространение коронавируса в Китае и мире и связанные с этим 

обстоятельством ожидания сокращения мирового спроса. Очередные крупные 

тендеры в феврале и начале марта прошли под знаком снижения цен: объемы 

предложения превысили спрос. Дальнейшее развитие ситуации будет во 

многом будет зависеть от распространения пандемии Covid-19. По мнению 

специалистов «Центра Агроаналитики» [22] при снижении распространения 



 
 

инфекции можно ожидать быстрого восстановления объемов торговли и 

укрепления цен на зерно овса. 
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ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ РАЗРАБОТЧИК НА ЯЗЫКЕ PYTHON, РАБОТАЯ 

В СФЕРЕ DATA SCIENCE 

 

Аннотация: Из статьи читатель узнает о знаниях, которые должен 

приобрести учащийся языку программирования Python. Будут представлены 

инструменты для работы в сфере Data Science и прописаны лучшие базы 

данных. Читатель узнает, что такое машинной обучение и глубокое обучение, 

сможет составить план обучения, благодаря данной статье, который поможет 

ему правильно прокачать «скилы» в этом направлении. 

Ключевые слова: Python, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, 

Алгоритмы обучения. 

 

Annotation: From the article, the reader will learn about the knowledge that a 

student of the Python programming language should acquire. Tools for working in 

the field of Data Science will be presented and the best databases will be registered. 

The reader will learn what machine learning and deep learning are, and will be able 

to make a training plan, thanks to this article, which will help him correctly pump 

"skills" in this direction. 

Keywords: Python, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, learning 

Algorithms. 

 

Язык программирования Python простой для изучения и легкий в 

составлении кода. Понадобиться написать всего несколько строк, чтобы создать 

искусственный интеллект, который бы самообучался. Этот язык был выбран 



 
 

разделом информатики, изучающим проблемы анализа, обработки и 

представления их в цифрах, иначе Data Science [1]. 

«Даталогия» обрабатывает большие объемы информации. Разработчики, 

работающие в этой сфере, умеют: 

 собирать большие объемы информации и конвертировать в их 

единый удобный для пользователей формат; 

 решать задачи бизнеса с использованием цифровой информации; 

 писать коды на языке Python, R и других подобных; 

 систематизировать информацию и вести статистику; 

 тестовый анализ, Machine Learning и Deep Learning; 

 изучают современные технологии для успешных разработок в 

компании, где эти специалисты и работают. 

Так что нужно уметь и знать разработчику Python, чтобы стать экспертом 

по аналитическим данным в этой сфере или Data Scientist [2]? 

Линейные уравнения и математический анализ 

Математика играет главенствующую роль в разделе Data Science. 

Например, линейная алгебра используется для работы с громадным объемом 

информации. Она включает в себя: 

 матрицы; 

 векторы; 

 линейные уравнения; 

 алгоритмы классификации и кластеризации. 

А оптимизация собранной информации осуществляется посредством 

математического анализа [3]. 

Статистика 

Разработчик на языке Питон, работая с Data Scientist должен знать, как 

сделать определенные выводы из полученных результатов, которые были 

выведены из собранной информации. А этим занимается наука – статистика, в 



 
 

сфере которой должен быть хорошо подкован эксперт по аналитическим 

данным. 

Статистика позволяет делать выводы на основе использования способов и 

приемов по сбору, обработке и представлению анализа числовых данных. 

Разработчик должен уметь делать: 

 выборку; 

 распределять частоты; 

 выявлять среднее значение; 

 принимать взвешенное среднее значение; 

 определять вероятность; 

 распределять ее же; 

 тестировать значимости. 

Найти курсы по Data Science можно самостоятельно и обучиться им. 

Такие уроки на английском языке распространены в интернете. Они помогут 

начинающему разработчику быстрее освоить разделы статистики [4]. 

Дополнительные инструменты Python и библиотеки языка 

Чтобы проводить все вышеописанные вычисления на компьютере 

понадобятся библиотеки языка Python. 

Например, библиотека Джона Хантера под названием MatplotLib. 

Позволяет строить двумерные числовые построения. Она способна упростить 

сложные числовые вычисления. Посредством Матплотлиб разработчик сможет 

вести контроль за видом линий, свойствами системы координат. 

Seaborn – эта библиотека построена на базе предыдущей. Обладает 

нормальными настройками по дефолту для работы с графиками. Она позволяет 

сделать картинки симпатичными. 

Numpy позволяет добавить поддержку многомерных массивов и матриц. 

В ней заложены многоуровневые функции, которые помогают быстро решать 

задачи и проводить операции с многомерными массивами. 



 
 

 

Рис. 2 Вычисления в библиотеке NumPy 

 

SciPy имеет открытый исходный код. С помощью ее выполняют 

инженерные расчеты и математические вычисления. Возможности ее таковы: 

 позволяет находить минимумы и максимумы функций; 

 помогает решать интегралы функций; 

 обрабатывает сигналы; 

 обрабатывает картинки; 

 позволяет работать с генетическими алгоритмами. 

Pandas строится поверх Numpy и отвечает за обработку и анализ 

информации. Она относится к высокоуровневым библиотекам в отличие от 

предыдущей. В ней разработчик найдет структуры данных для манипуляций с 

числовыми таблицами и временными рядами. А также она позволяет проводить 

с ними операции. 

Выборку можно производить из разных источников типа Эксель, SQL, 

CSV [5]. 

Такие библиотеки будут отличным пособником для специалиста в Python 

в работе с графикой и собранной информацией. 



 
 

Одним из лучших дополнительных инструментов является Jupyter 

Notebook. С помощью него можно сохранять большое количество информации. 

Так как инструмент позволяет хранить код, картинки и графики, функции в 

одном месте. 

Базы данных 

Так как речь идет о громадном объеме информации, разработчик должен 

уметь работать с БД. Он должен знать, как вытаскивать из них информацию и 

обрабатывать ее, уметь выполнять сложные запросы. 

Базы данных бывают двух видов: реляционные и нереляционные: 

 реляционные – это SQL. Они имеют структурированный язык 

запросов. К ним относятся MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL; 

 нереляционные – это NoSQL. Это MongoDB, BigTable, Redis. 

Однако с последними специалисты Data Sceince реже сталкиваются, чем с 

первыми. Оптимальными для работы разработчика являются: SQL Server, 

PostgreSQL, MySQL. 

Machine Learning 

Машинное обучение – это еще одна ветвь развития компьютеризации. 

Главной задачей его является умение компьютера обучаться опознавать лица, 

голоса, подбирать картинки или кино в Youtube, учитывая при этом 

просмотренные пользователем видео ранее. То есть он не должен работать 

только по заранее записанному коду. 

 



 
 

 

Алгоритмы обучения 

Ниже даны начальные алгоритмы, которые закладываются в интеллект 

машины для дальнейшего самостоятельного познания компьютерным мозгом: 

 линейная регрессия; 

 логистическая регрессия; 

 random forest; 

 кластеризация способом k-средних; 

 интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего. 

Для Machine Learning используют и библиотеки. 

Библиотеки Machine Learning 

К подобным библиотекам относятся: 

 scikit-learn – позволяет работать с классическими алгоритмами 

самостоятельного обучения искусственного интеллекта; 

 TensorFlow и Keras. С помощью ее проводится работа с 

нейронными сетями. 

Исходя из вышеописанного разработчик на языке Python должен 

понимать алгоритмы кластеризации, классификации, нейронных сетей, решать 

задачи посредством представленных библиотек. И только потом Data Scientist 

сможет работать над глубоким обучением и составлением своего портфолио. 
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ: «ТАНЕЦ ДРАКОНА» И 

«ТАНЕЦ ЛЬВА» 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию танцевального искусства 

Китая – одного из древнейших видов искусств Поднебесной. В работе 

выявляются основные особенности развития танца в Китае с древнейших 

времен по настоящее время. Анализируются два известнейших традиционно-

этнических танца китайского народа: «танец дракона» и «танец льва». 

Исследуются специфика исполнения этих танцев, их региональные 

разновидности и место в жизни китайцев в настоящее время.  

Ключевые слова: Китай, танцевальное искусство, «танец дракона», 

«танец льва». 

 

Annotation: The article analyses the history of Chinese dance – one of the 

oldest art form in China, discusses main features of its development, highlights the 

best known Chinese traditional dances – the Dragon dance and the Lion dance and 

describes the specificities of performing them, their regional variations and their 

place in modern life of Chinese people. 

Key words: China, dance, the Dragon dance, the Lion dance. 

 



 
 

Танец всегда был одной из важнейших составляющих культуры каждого 

народа. На протяжении всей истории человечества танцевальное искусство, как 

и всякое искусство, выполняло важную функцию, представляя жизнь в образно-

художественной форме, ярко и самобытно раскрывая историю и традиции 

нации. Национальный танец подчиняется закономерностям развития культуры 

общества и складывает целостное впечатление о жизни, обычаях, быте людей. 

Из жизни народа, из окружающей его действительности развивались темы и 

образы танца, возникали свои танцевальные традиции, своя координация 

движений, пластическая выразительность и музыкально-танцевальные фигуры. 

Танцевальное искусство Китая уходят своими корнями в далекое 

прошлое. Уже во втором тысячелетии до нашей эры в древнекитайских 

памятниках культуры встречаются иероглифы у (танец) и юэ (музыка) [1]. При 

этом, по мнению современных исследователей, в Древнем Китае на протяжении 

многих столетий танец рассматривался как элемент так называемого 

музыкального комплекса – юэ, объединявшего в себе игру на музыкальных 

инструментах, пение и танец, под которым часто подразумевалась 

коллективная пляска без какого-либо сценария [3]. Существование 

примитивного танцевального искусства в неолитическую эпоху подтверждают 

найденные чаши и горшки времен неолита, украшенные рисунками фигур 

людей в движении или целыми танцевальными сценами. Более того, на 

территории современного Китая найдено большое количество наскальных 

рисунков с танцующими фигурами, предположительно относящихся к IV тыс. 

до н.э. [3]. 

В эпоху Шан-Инь (1600-1046 гг. до н.э.) танец превращается в 

относительно самостоятельный вид искусства. Стали складываться группы 

профессиональных исполнителей ритуальных танцев, а также намечается 

тенденция превращения танца в придворное увеселительное зрелище [2]. В 

эпоху Чжоу (XI-III вв. до н.э.) происходит дальнейшее формирование 

ритуальных танцев, исполнявшихся при проведении официальных ритуалов и 

массовых обрядов, а также появляется четкое разделение на официальную 



 
 

(состоящую из культовых и придворных танцев) и простонародную 

танцевальные традиции [3]. 

В период Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) заметно возрастает эстетическое 

значение танца, происходит окончательное разделение культовых и светских 

(цивильных и военных) танцев, намечается сближение танцевального искусства 

с акробатическими и цирковыми номерами. Стоит выделить и развитие 

«женского танца» в эту эпоху. Так, частью домашнего обучения девушек стало 

изучение основ танцевального искусства, при этом заниматься танцем могли и 

крестьянки [3]. 

В следующие столетия наблюдалось дальнейшее развитие танцевального 

искусства, оно обогащалось новым репертуаром и техниками исполнения. 

Период правления династии Тан (618-906 гг. н. э.) пришелся на расцвет 

танцевального искусства Китая. В это время танец стал классифицироваться по 

группам: «цзянь у» (твердые, энергичные танцы) и «жуань у» (плавные, мягкие, 

нежные) [3]. Усложняются ритуальная и социальная функции танца. При этом 

эпоху Тан можно назвать последней в развитии танца как самостоятельного 

вида искусства, так как в дальнейшем происходит соединение танцевального и 

драматического искусства, что приводит к появлению отдельной категории 

песенно-танцевальных представлений, или традиционной музыкальной драмы 

[1]. 

В эпоху Сун (960 -1127 гг.) танец становится частью сценического 

движения актеров и все более превращается в вспомогательный элемент 

зрелища. В период правления династии Юань (XIII – XIV вв.) монгольские 

власти, стремясь контролировать население, вводили ограничение на 

исполнение народных китайских танцев [3]. Однако национальное 

танцевальное искусство Китая сохраняло свое существование, в том числе в 

рамках традиционного театра. В последующие эпохи – Мин (XIV – XVI вв.) и 

Цин (XVII – XIX вв.) – танец продолжает свое развитие. Совершенствуется 

репертуар танцевальных и музыкальных произведений, а также искусство танца 

обогащается за счет влияния культур других народов. 



 
 

Развитие танца в Китае в XX веке можно условно разделить на два этапа: 

до образования КНР (1949 г.) и после ее создания. Главной особенностью 

танцевального искусства первой половины XX века, до образования КНР, стало 

создание «нового китайского танца», который знаменовался смешением 

элементов традиционной китайской хореографии и современных на тот момент 

танцев европейского происхождения [3]. Также в этот период наблюдалось 

усиленное влияние советского театра и балета. После образования КНР (1949 

г.) танцевальное искусство Китая выходит на современный этап развития. 

Период с 1978 г. принято называть этапом «новейшего китайского 

танцевального искусства» [3], которое включает в себя несколько 

стилистических направлений. Это и возвращение к национальным истокам – 

«оперным» танцам, и создание «танцевальных спектаклей», и возникновение 

разного рода экспериментальных современных танцевальных разработок, и 

распространение европейских музыкально-танцевальных течений (таких как, 

например, хип-хоп – цзе у – уличный танец, танец живота – дупи у и др.). В 

стране регулярно проводятся фестивали современной хореографии. Сегодня 

танцевальное искусство КНР активно включается в современный мировой 

художественный процесс.  

По сей день важное место в китайской культуре занимают традиционно-

этнические танцы. К ним относят произведения, получившие распространение 

в народной среде и как правило исполняемые во время праздников, каких-либо 

местных торжеств и массовых гуляний [3]. Подобная традиция включения 

танцев в сценарии гуляний и празднований сложилась еще в эпоху династии 

Тан (618-906 гг. н. э.). Наиболее известные китайские национальные танцы – 

«танец дракона» («у лун» - 舞龙) и «танец льва» («у ши» - 舞狮). 

Образ дракона в культуре Китая является одним из центральных и имеет 

огромную историю. В Древнем Китае дракон считался верховным божеством и 

как царь животных служил символом императорской власти. Сегодня дракон 

интерпретируется как символ удачи, счастья, силы, энергии, жизненных 



 
 

перемен, поэтому его образ является атрибутом на многих массовых 

празднествах. 

История происхождения «танца дракона» овеяна множеством легенд и 

остается загадкой. Многочисленные артефакты свидетельствуют о том, что 

«танец дракона» исполнялся еще в первых столетиях нашей эры. По мнению 

современных исследователей, в своем окончательном виде он сформировался 

уже в эпоху династии Цин (XVII – XIX вв.) [3]. Сегодня «Танец дракона» 

является важной частью гуляний во время Китайского Нового года и Праздника 

весны.  

Самыми распространенными формами «танца дракона» являются «танец 

с тканевым драконом» («бу-лун у»)  и «танец с драконом-светильником» («лун-

дэн у») [3]. В обоих случаях представление заключается в том, что специально 

обученная команда людей, которая может достигать 50 человек, держит на 

шестах «дракона» и двигается так, что тот совершает волнообразные движения. 

«Дракон» следует за фонарем, указывающим ему дорогу (один исполнитель 

держит палку с красным шаром-фонарем и направляет движения группы). Как 

правило «дракона» делают из деревянного или бамбукового каркаса, на 

который натягивают ткань, чаще всего желтого цвета. Голову «дракона» с 

особой тщательностью мастерят отдельно. Во время «танца с драконом-

светильником», внутрь «дракона» помещают зажженные свечи, пламя которых 

просвечивает сквозь ткань. Этот танец обычно исполняют в вечернее время 

суток. 



 
 

 

Рисунок 1. Исполнение «танца дракона» 

 

Существует большое число региональных вариантов исполнения «танца 

дракона». Так, в провинции Гуандун во время празднования Нового года часто 

исполняют «танец с горящим драконом»: благодаря поджиганию хлопушек 

«дракон» оказывается охвачен пламенем. В провинции Чжэцзян распространен 

«танец дракона из ста лепестков»: танцоры держат в руках фонари, 

изготовленные в форме цветков лотоса, и сходятся в группы так, что фонари 

образуют голову, туловище и хвост дракона. В южных провинциях «дракона» 

делают из соломы и древесных веток («травяной дракон») и дополняют его 

благовониями («благовонно-травяной дракон») [3]. 

Другим известным традиционным танцем китайцев является «танец 

льва». Образ льва также является распространенным художественным мотивом 

в Китае. Льва признают королем в мире зверей, поэтому его символ связан с 

могуществом, властью, достоинством, силой.  

«Танец льва» исполняют два человека: танцор, стоящий спереди, держит 

голову зверя, его ноги изображают передние лапы льва, а танцор, стоящий 

позади, изображает туловище и задние ноги льва. Базовые движения танца 

могут быть найдены в традиционных китайских боевых искусствах. Чтобы 

удачно имитировать движения льва, оба танцора должны действовать очень 

слаженно. Исполнитель, держащий голову зверя, задает ритм и направление 

движений, а также управляет «глазами» и «ушами» льва. Иногда в танце 



 
 

участвует и «львенок» («шао ши» - «маленький лев»), изображаемый одним 

танцором. Еще один исполнитель держит в руках разноцветный шар и дразнит 

им «льва». Во время танца «лев» часто запрыгивает на столы, лестницы, 

столбы, которые используются в представлении в качестве декорации. Танец 

исполняется под гром гонгов, барабанов и других ударных инструментов [3]. 

 

Рисунок 2. Исполнение «танца льва» 

 

Основные разновидности «танца льва» - «танец мирного льва» и «танец 

воинственного льва». В первом случае лев изображается спокойным, 

послушным, его движения дружелюбны, игривы, а во втором – «лев» быстр и 

агрессивен, в танце присутствует множество акробатических трюков, 

призванных показать силу и мощь зверя. 

«Танец льва», как и «танец дракона», имеет много региональных 

вариантов исполнения. Так, в провинциях Гуандун, Гуанси и Фуцзянь 

распространен «южный танец льва», а в центральных регионах Китая, к северу 

от реки Янцзы, исполняют «северный танец льва». Особые разновидности 

«танца льва» существуют также в Шанхае и в Пекине [3].  

Сегодня «танец льва» исполняют не только во время календарных 

праздников или других массовых гуляний, но и во время свадебных торжеств, 



 
 

или, например, открытия нового магазина. Это объясняется тем, что в сознании 

китайцев «танец льва» призван приносить удачу. 

Таким образом, танцевальное искусство Китая имеет древнейшую 

историю и является богатым и разнообразным. Важное место в Поднебесной 

занимают традиционно-этнические танцы, среди которых самые известные – 

«танец дракона» и «танец льва». Эти танцы являются неотъемлемой частью 

массовых торжеств и полноценным воплощением танцевальных и, в целом, 

культурных традиций китайского народа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК» В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В данной статье представлено исследование эффективности 

деятельности компании на примере ПАО «Сбербанк». Сбор и изучение бизнес-

информации становится одним из главных инструментов увеличения 

эффективности компаний в эру информационных технологий, чем и 

обусловлена актуальность исследования. Объектом исследования стал ПАО 

«Сбербанк». Исследование может быть полезным для компаний, организаций и 

предпринимателей, разрабатывающих собственную систему бизнес-аналитики. 

Ключевые слова: эффективность компании, бизнес-аналитика, бизнес-

информация, Костромская область, ПАО «Сбербанк». 

 

Annotation: This article presents a study of the effectiveness of the company 

on the example of Sberbank PJSC. The collection and study of business information 

is becoming one of the main tools for increasing the efficiency of companies in the 

era of information technology, which explains the relevance of the study. The object 

of the study was Sberbank PJSC. The research can be useful for companies, 

organizations and entrepreneurs developing their own business intelligence system. 
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В современном мире информационные технологии становятся одним из 

главных инструментов увеличения эффективности деятельности компаний. В 



 
 

совокупности с математико-статистическими методами информационные 

технологии позволяют исследовать деятельность компании и делать выводы, 

позволяющие значительно увеличить ее эффективность [5]. 

Работа осуществлялась с помощью программного продукта «Microsoft 

Excel». 

В качестве ключевого показателя эффективности для рассмотрения его 

как временного ряда был выбран показатель «Количество заявок на 

потребительские кредиты», так как он наиболее наглядно отражает ситуацию в 

сфере кредитования клиентов ПАО «Сбербанк». В рассмотрении выбранного 

показателя как временного ряда участвуют данные в период с 15.01.2013 г. по 

01.02.2019 г. по Костромской области. 

В ходе предварительного анализа данных не было выявлено аномальных 

наблюдений. Значения временного ряда имеют достаточно большой разброс 

значений, однако отсутствуют резкие кратковременные изменения наблюдений. 

Таким образом, отсутствует необходимость исключения наблюдений из 

рассмотрения [3]. 

Было принято решение об использовании в исследовании модели на 

основе кривых роста, так как при предварительном анализе временного ряда не 

было выявлено изменений, связанных с сезонностью [4]. Было произведено 

сглаживание временного ряда с помощью метода скользящей средней. Был 

построен график исходных данных и добавлена к нему линия тренда (рис. 1). 

 



 
 

 

Рис. 1. Линия тренда 

 

С помощью встроенного инструмента «Добавить линию тренда» и 

указания параметра «показывать уравнение на диаграмме» было установлено, 

что аппроксимирующая функция для изучаемого временного ряда имеет вид 

линейной модели роста: 

12,808 3559,1y x  . 

Таким образом, тенденция рассматриваемого временного ряда 

заключается в медленном, но устойчивом росте количества заявок на 

потребительские кредиты в Костромской области [2]. 

Для проверки адекватности построенной модели, а также оценки ее 

точности, были произведены необходимые подготовительные расчеты и 

выявлено количество точек поворота (рис. 2). 

 



 
 

 

Рис. 2. Фрагмент подготовительных расчетов 

 

Был рассчитан ряд показателей и критериев, позволяющих сделать 

выводы об адекватности и точности построенной модели. В частности, была 

произведена проверка ряда остатков на соответствие нормальному закону 

распределения. Формула для расчета значения R/S-критерия имеет вид: 
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min  — соответственно максимальный и минимальный уровни 
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S 
 — среднеквадратическое отклонение ряда остатков, в основе 
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С помощью функции «СТАНДОТКЛОН» было получено значение 

среднеквадратического отклонения ряда остатков рассматриваемого 

временного ряда: 
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Таким образом, R/S-критерий принимает следующее значение: 



 
 

 max min 4900,420
4,852

1009,822
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   . 

Табличные границы R/S-критерия для 71n   имеют следующие значения: 

4,06нижнRS  ; 

5,63верхRS  . 

Расчетное значение R/S-критерия находится в диапазоне табличных 

границ, что свидетельствует о том, что гипотеза о нормальном распределении 

ряда остатков принимается. 

Была произведена проверка случайности остатков с помощью критерия 

поворотных точек. Критерий, основанный на точках поворота, при уровне 

вероятности 0,95 имеет вид: 

 
2 16 29

2 1,96
3 90
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, 

где p  — фактическое количество поворотных точек в случайном ряду; 

1,96 — квантиль нормального распределения для 5%-ного уровня 

значимости. 

Для рассматриваемого временного ряда фактическое количество 

поворотных точек равно: 

43p  . 

Для проверки случайности остатков была вычислена правая часть 

неравенства: 

 
2 16 71 29

71 2 1,96 39
3 90

  
   

 
. 

Неравенство принимает вид: 

43 39 . 

Таким образом, неравенство соблюдается, следовательно, ряд остатков 

можно считать случайным и модель признается адекватной. 



 
 

Была произведена проверка наличия автокорреляции с помощью 

критерия Дарбина-Уотсона. В основе d-статистики Дарбина-Уотсона Лежит 

следующая формула: 
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С помощью средств «Microsoft Excel» было рассчитано значения d-

критерия для рассматриваемого временного ряда: 

0,823d  . 

Табличные значения границ для уровня значимости 0,05a  и количества 

наблюдений 71n   составляют: 

1 1,65d  ; 

2 1,69d  . 

Получается, что расчетное значение меньше нижней границы табличных 

значений: 

1d d . 

Таким образом, гипотеза о независимости остатков отвергается и модель 

признается неадекватной по критерию независимости остатков. 

Была рассчитана средняя по модулю относительная ошибка с целью 

оценки точности построенной модели. Формула для расчета средней по модулю 

относительной ошибки имеет вид: 

1

1
100%

n
t

отн
t

t
n

e
E y

  . 

Для построенной модели значение средней по модулю относительной 

ошибки принимает: 

24,877
отнE  . 

Таким образом, полученное значение превышает 15%. Фактически, 

качество полученной модели считается неудовлетворительным, однако 



 
 

значение средней по модулю относительной ошибки незначительно превышает 

допустимое значение, поэтому модель можно использовать для исследований 

[1]. 

В ходе рассмотрения экономического показателя «Количество заявок на 

потребительские кредиты» как временного ряда был проведен подробный 

анализ имеющихся данных: осуществлена проверка временного ряда на 

наличие аномальных наблюдений, построена модель временного ряда, 

произведена проверка модели на адекватность и рассчитана оценка качества 

построенной модели. Таким образом, на примере конкретного показателя 

открытых данных ПАО «Сбербанк» приведен эффективный способ обработки и 

анализа экономической информации. В дальнейшем построенную модель 

можно использовать для прогнозирования и других исследований. 
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ДИАГНОСТИКА НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И АКТИВНОСТИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются состояние налоговой дисциплины 

и активности налогоплательщиков Республики Мордовия. Проанализированы 

показатели налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков по 

Республики Мордовия в 2016-2018гг. Выявлены рискообразующие факторы и 

угрозы, возникающие в сфере налоговой дисциплины и активности 

налогоплательщиков Республики Мордовия. Представлена оценка остроты 

кризисной ситуации в налоговой сфере Республики Мордовия. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговая дисциплина, 

налоговая активность, налоговая задолженность.  

 

Abstract: the article examines the state of tax discipline and the activities of 

taxpayers in the Republic of Mordovia. Indicators of tax discipline and activity of 

taxpayers in the Republic of Mordovia in 2016-2018 are analyzed. Risk-forming 

factors and threats that arise in the sphere of tax discipline and taxpayers ' activities in 

the Republic of Mordovia have been identified. The article presents an assessment of 

the severity of the crisis situation in the tax sphere of the Republic of Mordovia. 
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Совершенствование налоговой системы на сегодняшний день является 

одним из актуальных направлений развития экономики страны в связи с 

постоянным изменением социально-экономических условий. Изменения в 

налоговом законодательстве, в первую очередь, нацелены на упрощение 

взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также 

для достижения полной прозрачности в осуществляемых процессах в налоговой 

сфере [2].    

Под термином «налоговая дисциплина» понимается исполнение своих 

налоговых обязательств налогоплательщиками в виде уплаты налоговых 

платежей, сборов, пений, санкций и недоимок [1]. Соблюдение 

налогоплательщиками налоговой дисциплины напрямую влияет на величину 

фактически поступающих денежных средств в бюджет государства. 

Налоговая активность обуславливает обеспечение непрерывного 

перераспределения финансовых потоков между налоговыми органами и 

экономическими субъектами [1]. Необходимость проведения диагностики 

налоговой активности в Республике Мордовия (далее – РМ) связано с 

рассмотрением возможной недоимки в региональном бюджете. 

Проведем анализ налоговой активности и налоговой дисциплины в 

Республике Мордовия с помощью расчета соответствующих показателей для 

дальнейшего выявления, негативно влияющих на состояние налоговой 

безопасности, факторов (таблица 1) [3].   

 

 

Т а б л и ц а  1  – Динамика показателей налоговой активности и налоговой дисциплины в 

Республике Мордовия за 2016-2018 гг. 

 

 

 



 
 

 

Показатель 2016 2017 2018 

НДП – поступило налоговых 

доходов, тыс.руб. 
36538538 40165504 36054937 

НДН – начислено налоговых доходов 32302174 38251911 33406058 

НДД  - дополнительно начислено 

налогов согласно результатам 

выездных и камеральных проверок 

632006 432713 483719 

ВРП 201 715,7 213 287,8 238000 

Недоимка 2259399 2705832 1525432 

Ш Н – начисленные штрафы за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

3596 5678 15181 

Ш П – поступившие штрафы за 

нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

4050 7346 11647 

З – задолженность по налогам и 

сборам в бюджетную систему 
3551956 3272339 3237153 

ЗУ – урегулированная 

задолженность 
1164726 1003345 590855 

ЮЛ – юридические лица, запись о 

которых внесена в ЕГРЮЛ 
14689 14114 13707 

ИП (включая КФХ) – 

индивидуальные предприниматели, 

запись о которых внесена в ЕГРИП 

16600 16297 16160 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, необходимо выделить, 

что к 2018 году замечена тенденция сокращение поступлений налоговых 

доходов в бюджет Республики Мордовия на 10,23% по отношению к 2017 г. 

При этом наблюдается уменьшение начисленных налоговых доходов на 12,67% 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Обозначим, что падение объемов налоговых 

доходов бюджета Республики Мордовия связано с сокращением числа 

зарегистрированных юр. лиц в ЕГРЮЛ (на 2,88%) и ИП, имеющих 

регистрацию в ЕГРИП (на 0,84%). 

В данный временной интервал также заметно увеличение количества 

начисленных штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, в 

частности к 2018 г. на 167,37% по сравнению с 2017 г. Однако поступивших 

штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, меньше 

начисленных на 23,28% в 2018 г. Акцентируя внимание на динамику 



 
 

задолженности налогоплательщиков по налогам и сборам, замечена тенденция 

сокращения урегулированной налоговой задолженности, в частности, к 2018 г. 

по сравнению с 2017 г. – на 41,2%. 

Исходя из вышесказанного, к рискообразующим факторам, возникающим 

в сфере налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков Республики 

Мордовия, можно отнести: 

 сокращение поступлений налоговых доходов в бюджетную систему 

Республики Мордовия к 2018 г.; 

 увеличение количества поступивших штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, как следствие снижения налоговой 

дисциплины налогоплательщиков Республики Мордовия за 2016-2018 гг.; 

 низкая доля урегулированной налоговой задолженности в общем 

объеме задолженностей по налогам и сбором в бюджетной системе Республики 

Мордовия в 2018 г.; 

 сокращение числа зарегистрированных юр. лиц и ИП в ЕГРЮЛ и в 

ЕГРИП, что приводит к уменьшению доли налоговых доходов в бюджетной 

системе РМ. 

Проведём детальный анализ налоговой и исполнительной платежной 

дисциплины Республики Мордовия на основании индикаторов, представленных 

в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  – Индикаторы налоговой и исполнительной платежной дисциплины 

Республики Мордовия 

 

Индикаторы 

Фактичес

кие 

значения, 

2016 

Фактическ

ие 

значения, 

2017 

Фактическ

ие 

значения, 

2018 

Порогов

ые 

значени

я, 2016 

г. 

Порого

вые 

значени

я, 2017 

г. 

 

Порого

вые 

значен

ия, 

2018 г. 

К-т налоговой 

платежной 

дисциплины 

1,109441 1,038281 1,063888 1,057 

 

1,015 

 

 

1,018 

 

К-т 1,131148 1,050026 1,079293 1,083 1,032 1,030 



 
 

собираемости 

налоговых 

доходов 

К-т 

эластичности 

налоговых 

доходов 

181,1396 188,3168 151,4919 141,643 255,503 164,62 

Доля недоимки, 

образовавшейся 

за налоговый 

период 

0,069946 0,070737 0,045663 0,046 0,049 0,029 

Доля 

дополнительно 

начисленных 

налоговых 

платежей в 

общей сумме 

начисленных 

налоговых 

доходов 

0,019565 0,011312 0,01448 0,025 0,016 0,012 

К-т 

собираемости 

денежных 

взысканий 

(штрафов) за 

нарушение 

законодательств

а о налогах и 

сборах 

1,126251 1,293765 0,767209 0,708 0,669 0,533 

 

Сравнив фактические значения индикаторов с пороговыми к 2018 году, 

представленные в таблице 2, необходимо выделить, что три ключевых 

индикатора не соответствуют средним значениям Российской Федерации, а 

именно: коэффициент эластичности налоговых доходов; доля недоимки, 

образовавшейся за налоговый период по всем налоговым доходам в сумме 

начисленных налогов и сборов; доля дополнительно начисленных налоговых 

платежей в общей сумме начисленных налоговых доходов. Следовательно, 

обозначенные индикаторы указывают на низкий уровень налоговой и 

исполнительной платежной дисциплины Республики Мордовия, что ухудшает 

состояние налоговой безопасности анализируемого региона. В то же время, 

акцентируя внимание на остальные индикаторы, представленные в таблице 2, 

можно сделать вывод, что они не предполагают возможности реализации угроз 

Продолжение таблицы 2 



 
 

налоговой безопасности в РМ, поскольку фактические значения соответствуют 

пороговым. 

Рассмотрим детально динамику изменения индикаторов, не 

соответствующих пороговым значениям (рисунок 1).  

Опираясь на данные, представленные на рисунке 1, необходимо 

выделить, что за период с 2016 – 2018 гг. происходит снижение эластичности 

налоговых доходов РМ, поскольку с 2017 года наблюдается снисходящая 

тенденция коэффициента эластичности налоговых доходов. Данная тенденция 

обусловлена сокращением объема поступлений налоговых доходов в 

бюджетную систему Республики Мордовия в 2018 г., при этом объём ВРП 

анализируемого региона увеличивается к 2018 году. 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика индикаторов налоговой и исполнительной платежной дисциплины 

Республики Мордовия 

 

Анализируя динамику следующего индикатора: доля недоимки за 

налоговый период по всем налоговым доходам в сумме начисленных налогов и 

сборов, необходимо выделить, что фактическое значение данного индикатора 
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превышает пороговое в 2018 году в 1,57 раз, при этом на протяжении всего 

анализируемого периода данный индикатор не соответствовал пороговым 

значениям. Данный фактор свидетельствует о низком уровень исковой работы с 

кругом лиц, которые не уплачивают необходимые суммы налогов и сборов в 

бюджет РМ, а также на низкий уровень качества администрирования доходов 

бюджета, в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и 

недопущение возникновения задолженности по текущим платежам. 

Акцентируя внимание на динамике доли дополнительно начисленных 

налоговых платежей в общей сумме начисленных налоговых доходов, важно 

отметить, что с 2016 - 2017 гг. наблюдается снисходящая тенденция развития 

данного индикатора. Безусловно, данный факт свидетельствует о 

недостаточном уровне выполнения контрольной работы налоговых органов 

субъекта в части формирования налоговой базы Республики Мордовия, что 

указывает на слабую исполнительную платежную дисциплину анализируемого 

региона. Отметим, что на 2018 год замечено увеличение дополнительно 

начисленных налоговых платежей в 1,3 раза по сравнению с 2017 годом и на 

2018 год данный индикатор достигает пороговых значений, в целом данное 

обстоятельство оказывает положительное влияние на состояние налоговой 

безопасности Республики Мордовия.  

Проведём анализ налоговой активности плательщиков Республики 

Мордовия на основании индикаторов, представленных в таблице 3. 

 

Т а б л и ц а  3  – Индикаторы налоговой активности плательщиков Республики Мордовия 

Индикаторы 

Фактические 

значения, 

2016 

Фактические 

значения, 

2017 

Фактические 

значения, 

2018 

Пороговые 

значения, 

2018 г. 

К-т налоговой             

активности  
10,70837 12,3406 13,87459 22,570 

Длительность 

(периода) 

оборачиваемости 

налоговой 

задолженности  

33,61856 29,17201 25,94671 15,9 



 
 

К-т урегулирования 

задолженности по 

налогам и сборам  

0,327911 0,306614 0,182523 0,171 

К-т удельной 

задолженности по 

налогам и сборам на 

одного 

институционального 

налогоплательщика 

(ЮЛ, ИП, КФХ) 

113,5209 107,6038 108,3856 96,333 

 

Для наглядности индикаторы налоговой активности плательщиков РМ 

отражены на рисунке 2. Опираясь на данные из таблицы 3, отметим, что 

происходит снижение значений к 2018 г. по сравнению с 2016 г. следующих 

показателей: длительность оборачиваемости налоговой задолженности (на 

22,8%), коэффициент урегулирования задолженности по налогам и сборам (на 

44,3%), и коэффициент удельной задолженности (на 4,5%). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика коэффициентов налоговой активности плательщиков РМ за 2016-2018 

гг. 
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долей урегулированной задолженности в объеме всей задолженности по 

налогам и сборам. Коэффициент удельной задолженности рассматривает 

задолженность по налогам и сборам на одного институционального 

налогоплательщика. Увеличение данного показателя связано с увеличением 

объема задолженности по налогам и сборам в бюджетной системе РМ и 

уменьшением числа юр. лиц и ИП, что является угрозой налоговой 

безопасности. 

 Рассматривая коэффициент налоговой активности, мы видим 

положительную тенденцию, где темп роста к 2018 г. по сравнению с 2016 г. 

составил 129,6%. Однако пороговое значение данного коэффициента в 2018 г. 

равно 22,570 и превышает фактическое в 1,6 раза, что говорит о низкой 

налоговой активности Республики Мордовия. 

Для того, чтобы оценить остроту кризисной ситуации в области 

налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков Республики 

Мордовия, воспользуемся методом «зонной теории» (рисунок 3), путем 

нормирования индикаторов для дальнейшего выявления наиболее крупных 

угроз, оказывающих деструктивное влияние на состояние налоговой 

безопасности Республики Мордовия [4]. 

В течение всего анализируемого периода индикаторы налоговой 

дисциплины и активность налогоплательщиков Республики Мордовия 

оказались в «зоне умеренного риска» (рисунок 4). 



 
 

          

Рисунок 4 – Оценка остроты кризисной ситуации в налоговой сфере по Республике 

Мордовия 

 

Действительно, опираясь на данные, представленные на рисунке 4, 

необходимо выделить, что все выше представленные индикаторы оказались в 

зоне «умеренного риска», то есть внутри сектора, ограниченного линиями 

y=75% и y=100% [6].  В связи с этим можно сделать вывод, что на 2018 год 

наиболее острых угроз в области налоговой дисциплины, активности 

налогоплательщиков  Республики Мордовия не выявлено. Но при этом важно 

на сегодняшний день учитывать необходимость проведения диагностики и 

мониторинга выявленных выше рискообразующих факторов в целях 

предотвращения возникновения дестабилизирующих тенденций, угроз в сфере 

налоговой безопасности Республики Мордовия. 

Рассмотрим детально по каким налогам у субъекта самая высокая сумма 

задолженности по уровню бюджетной системы для определения отдельных 

видов налогов, по которым в дальнейшем необходимо проводить мониторинг 

(рисунок 4) [5]. 

 Исходя из рисунка 4, мы видим, что 60% составляет налоговая 

задолженность в федеральный бюджет (943121 тыс. руб.). Причем 69,9% 
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(658808 тыс. руб.) составляет задолженность по НДС и 82624 тыс. руб. по НПО 

[7].   

 

 

Рисунок 4 – Доля налоговой задолженности РМ по уровню бюджетной  

системы, в % за 2018 г. 

 

При этом задолженность по налогам со специальным налоговым 

режимом составляет 12% от всего объема налоговой задолженности субъекта, 

также задолженность по региональным налогам и сборам составляет 8,8% 

(527845 тыс. руб.). Задолженность по страховым взносам составляет 31,7% от 

общей суммы задолженности субъекта РФ. 

Таким образом, на основании проведенной диагностики налоговой 

дисциплины и активности налогоплательщиков Республики Мордовия, можно 

сделать вывод, что за период с 2016 – 2018 гг. в данном регионе не обнаружено 

явных угроз, оказывающих деструктивное влияние на состояние налоговой 

безопасности РМ, однако всё же необходимо проводить постоянный 

мониторинг  индикаторов, а также внедрять комплекс мероприятий в целях 

снижения уровня налоговой задолженности данного региона. 
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Аннотация: В статье представлены основные компоненты 

мультисенсорного восприятия онлайн-контента пользователями, а также 

описаны основные механизмы влияния на органы чувств пользователей в 
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Abstract: The article presents the main components of users’ multisensory 

perception of online content. It also describes the main mechanisms of influence on 

users’ senses in the Internet environment. 

Keywords: multi-sensory perception, information impact, Internet 

environment, digital resources. 

 

Значительная часть времени современной молодежи проходит в 

глобальной сети Интернет, где молодые люди регистрируются, создают и 
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оформляют личные страницы в социальных сетях, взаимодействуют и 

общаются посредством сообщений, посещают сайты по интересам, участвуют в 

обсуждениях, ведут тематические блоги и т.п. Наиболее незащищенными от 

воздействия Интернет-среды являются дети и подростки, в силу своей 

эмоциональной нестабильности и уязвимости.  

Общедоступность информации, непрерывный рост ее количества, риск 

столкновения с фальсификацией и провокацией, приводят к ситуации, когда 

человек не может самостоятельно систематизировать информацию и сделать 

объективный выбор [1, с. 102]. 

В настоящее время киберпространство играет одну из ключевых ролей в 

формировании потребностей, мотивов и системы ценностей личности, которые 

образуются под непрерывным влиянием информационных потоков, 

воздействующих на сознание индивида и участвующих в формировании 

мировоззрения, стиля жизни, моделей поведения. Следует заметить, что 

информационное воздействие всегда имеет психологическую основу и 

определяет поведение человека опосредованно, через психические механизмы 

головного мозга. Информационные воздействия достигают эффекта, когда они 

изменяют, переструктурируют психологические свойства, состояния и модели 

поведения личности [3, с. 38]. 

Для того, что лучше понять природу информационного воздействия на 

пользователя обратимся к основным приемам такого воздействия, описанным в 

психологии маркетинга и рекламы. Большинство успешных маркетинговых 

компаний основаны на глубоком понимании принципов человеческого 

поведения, ориентируясь прежде всего на бессознательный уровень. В основе 

современных маркетинговых стратегий лежит понятие мультисенсорного 

брендинга, представляющего собой воздействие на все органы чувств человека, 

благодаря которому у потребителя возникают определенные эмоции и 

переживания. В случае достижения синергии положительных ощущений 



 
 

торговая марка или отдельный продукт получает конкурентное преимущество 

перед своими оппонентами [2, с. 31]. 

Репрезентация социальных медиа в Интернет-пространстве обрушивает 

на потребителей огромный поток информации. Психологическое воздействие 

такой информации проявляется в мультисенсорной переработке этих 

сообщений, то есть в процесс восприятия информации в Интернет-

пространстве оказываются вовлеченными – ощущения, восприятия, внимание, 

память и т.п. Мультисенсорное восприятие и переработка информации 

осуществляются под воздействием множества различных факторов, но три из 

них присутствуют практически всегда: когнитивный (познавательный), 

эмоциональный (аффективный) и поведенческий (конативный) факторы.  

Когнитивный фактор связан с тем, как информация, полученная в 

Интернет-пространстве, воспринимается пользователем. Изучение 

когнитивного фактора предполагает анализ ряда процессов переработки 

информации, таких, как ощущение и восприятие, память, представление и 

воображение, мышление и речь, и др. В рамках данного фактора исследуются 

визуальные ощущения и восприятие дизайна сайта, его структуры, звуковых 

эффектов, музыкального сопровождения, а также способность запомнить 

контент, который учитывает интересы и планы целевой аудитории интернет-

пользователей. Язык визуальных образов воспринимается быстрее и легче и 

более точен по сравнению с вербальным языком. Образы прямо адресованы 

чувствам человека. Их смысл понимается посредством хорошо налаженного на 

уровне сознания процесса [4]. 

Следующий фактор аффективный, или эмоциональный. Данный фактор 

определяет эмоциональное отношение к объекту информации: относится ли к 

нему субъект с симпатией, антипатией, нейтрально или противоречиво [5]. 

Исследование психологических аспектов информационного воздействия 

предполагает анализ тех сторон, которые вызывают у человека эмоционально-

окрашенное отношение к контенту или ресурсу, формирующее в конечном 

счете желание или нежелание использовать его в своем потреблении. Данный 



 
 

компонент является одним из основных в рамках психологического 

воздействия, так как современная информационная среда перенасыщена 

однообразным, дублирующим друг друга контентом, что вызывает у 

пользователей закономерное желание искать новый, качественный контент, 

который найдет у них эмоциональный отклик.  

И третий фактор, влияющий на выбор пользователя, - это поведенческий 

компонент психологического воздействия. Исследование данного механизма 

предполагает анализ поступков пользователей, определяемых его 

потребительским поведением под воздействием информационной среды.  

Таким образом, используя при разработке сайтов методы, влияющие на 

визуальное, слуховое, звуковое восприятие, а также тактильные, обонятельные 

и вкусовые ощущения, разработчики добиваются эмоционального отклика 

пользователей и увеличивают положительную динамику конверсии сайта.  

Проведенное нами эмпирическое исследование было направлено на 

определение факторов, оказывающих влияние на мультисенсорное восприятие 

пользователей в Интернет-пространстве. В исследовании были применены 

метод фокус-группы, который позволил выявить наиболее востребованные в 

подростково-юношеской среде информационно-образовательные, 

развлекательные и коммуникационные цифровые ресурсы, и метод анализа 

документов, включающий в себя традиционный качественный анализ интернет-

ресурсов, а также качественно-колличественный контент-анализ выявленных 

методом фокус-групп информационно-образовательных, развлекательных и 

коммуникационных цифровых ресурсов. В рамках данной статьи будет дан 

обзор развлекательных и информационно-образовательных цифровых ресурсов.  

В контент-анализе были использованы методы ручной проверки и 

вычитки сайта, а также ресурсы поисковых систем и сервисов веб-аналитики 

для оценки статистических показателей и различных технических параметров. 

Основные категории анализа были сформулированы на основе проведенных 

фокус-групп, в результате которых были установлены основные моменты на 

которые обращают внимание пользователи при выборе того или иного сайта. 



 
 

Общие категории анализа включали в себя – оформление главной страницы 

сайта (дизайн). Главная страница сайта – своеобразная визитная карточка 

интернет-ресурса. От ее функциональности, информативности зависит первое 

впечатление пользователя о сайте. Единицами анализа в данной категории 

выступили: цветовая гамма сайта; наличие «шапки» сайта; наличие «подвала» 

сайта; навигация по сайту – ссылки на все остальные страницы сайта: разделы, 

статьи и т.д.; иллюстрации; ссылки на связанные по теме страницы; 

соответствие статьи заголовку. Следующая категория анализа – читабельность. 

Читабельность свойство текстового материала, характеризующее легкость 

восприятия его человеком. Читабельность представляет собой показатель того, 

насколько удобно читать текст со всех точек зрения, полиграфической, 

семантической, стилистической и т.п. Следующая категория анализа 

присутствие сервиса в социальных сетях, количество расшариваний. Чем 

больше репостов набирают статьи или интернет-ресурс, тем больше 

пользователи доверяют им. Также введем категорию анализа – общее 

впечатление от сайта. Данная категория будет отражать восприятие интернет-

ресурсов. Кроме того, был проведен рандомный анализ нескольких внутренних 

страниц на активность ссылок и содержание. 

Сразу необходимо отметить, что, по мнению участников фокус-групп, в 

большинстве случаев, они редко используют специализированные ресурсы для 

развлечения или образования, за исключением сайтов социальной 

коммуникации. Молодые люди выбирают тот или иной интернет-ресурс, 

опираясь на определенные характеристики сайта (удобство пользования, 

дизайн, доступность информации и т.п.). Так, например, участники 

высказываются: «Обычно по первым ссылкам…», «Обычно вбиваешь в Гугл то, 

что нужно, и по ссылкам смотришь, что тебе больше нравится», «Первая 

попавшаяся ссылка, где качественно и бесплатно можно посмотреть» и т.п. 

Однако участники все же назвали некоторые ресурсы, которые им 

запомнились и привлекли внимание. Нами выделены и проанализированы 

сайты, которые наиболее часто были названы участниками фокус-групп с 



 
 

частотой употребления более трех раз. Среди наиболее используемых 

развлекательных интернет-ресурсов тематической направленности были 

сформированы группы: киносервисы, сайты с литературой, сайты с 

компьютерными играми, сайты по интересам. 

Среди киносервисов наиболее часто среди участников были упомянуты 

«Ivi.ru» и «Film.ru». У обоих сервисов значительная часть контента доступна 

для просмотра бесплатно, в хорошем качестве и без регистрации. Список 

фильмов, доступных для просмотра, постоянно пополняется и включает в себя 

разнообразную коллекцию разножанрового кино. Основной цвет сайта «Ivi» 

насыщенный синий, логотип расположен на розовом фоне. Синий цвет 

ассоциируется со спокойствием, надежностью, безмятежностью и порядком, а 

также вызывает ощущение стабильности и опыт, которому можно доверять. 

Розовый как оттенок красного представляет собой мощный энергетический 

заряд. Такой оттенок красного цвета эмоционально воспринимается как 

олицетворение власти, важности и используется разработчиками, когда 

необходимо привлечь внимание, выделить важное, предупредить, побудить 

двигаться в необходимом направлении. Что же касается сайта «Film.ru», то 

основной фон сайта черно-серый, фон расположения смысловых единиц сайта – 

белый. От сочетания черного и белого в дизайне создается впечатление 

элегантности и стиля.  

Композиционное строение обоих ресурсов является классическим: меню, 

«шапка», «подвал» и основная страница сайта, что позволяет легко 

воспринимать информацию, а также быстро ориентироваться в контенте. 

Каждый раздел содержит удобные и информативные подразделы, все разделы 

наполнены информацией в соответствии с названием. Каждое видео имеет 

соответствующую иллюстрацию. Все внутренние ссылки работают. Рандомный 

анализ внутренних страниц показал, что все ссылки активны. Внутренние 

страницы сайта включают в себя подробное описание сюжета фильма, 

мультфильма и т.п., актерский состав с фотографиями, жанр, рейтинг сильных 

и слабых сторон. Также есть возможность посмотреть трейлер.  



 
 

Читабельность обоих сайтов равна уровню 12,2, что соответствует 

аудитории 17-19 лет. Это говорит о легкости восприятия и простоте текстов на 

сайтах. 

Топ 3 социальных сетей по активности: «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Мой мир@ Mail.ru» . Можно говорить, что данные ресурсы сочетают в себе 

яркое, но не перегружающее оформление, удобную структуру, качественный 

контент, позволяющий просматривать видео в хорошем качестве, легкость в 

пользовании. Другими словами, данные ресурсы учитывают особенности 

мультисенсорного восприятия пользователей, что влияет на принятие решения 

о пользовании сайтом.  

Среди сайтов с литературой наиболее часто был, упомянут ресурс 

«ЛитРес». Группа компаний «ЛитРес» (литературный ресурс) крупнейший 

представитель рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. 

Цветовая гамма сайта – черно-оранжевая в сочетании с белым – оказывает 

тонизирующее действие и создает ощущение свободы выбора.  

Композиционное меню сайта включает «шапку» и «подвал» сайта, а 

также основную страницу. 

Сайт предоставляет платный доступ к большинству книг, однако 

ознакомиться с содержанием можно без регистрации. Также на сайте 

представлено значительное количество полного бесплатного контента или 

возможность бесплатно ознакомиться с частью текста (до 25%) для 

ознакомления с содержанием книги. Что касается непосредственной работы с 

текстом, то сайт предоставляет возможность читать оффлайн, возможность 

делать закладки, пометки и делиться цитатами в социальных сетях; 

осуществлять быстрые настройки параметров текста: тип и размер шрифта, 

межстрочный интервал, режим выравнивания и др. Каждый раздел содержит 

удобные и информативные подразделы, все разделы наполнены информацией в 

соответствии с названием. Каждая книга имеет соответствующую 

иллюстрацию. Внутренние страницы сайта включают описание сюжета книги 

от издателя и от сайта, жанр, рейтинг, отзывы, также представлены цитаты из 



 
 

книги, получившие широкое распространение. Рандомный анализ внутренних 

страниц сайта, показал, что все страницы оформлены по единому образцу, все 

ссылки активны.  

Уровень читабельности - 7,27, что соответствует аудитории возрастом 12-

14 лет. Топ 3 присутствия в социальных сетях также, как и в предыдущих 

сайтах составляет: «Вконтакте», «Одноклассники», «МойМир@Mail.ru».  

Таким образом, данный сайт также привлекает лаконичным дизайном, 

удобной структурой, позволяющей найти книгу по интересующему жанру.  

Что касается сайтов с компьютерными играми и сайтов по интересам, то 

молодые люди либо не используют их, либо находят интересующую их 

информацию в социальных сетях. Из ответов респондентов: «Не играю в 

онлайн игры», «Вконтакте играю», «Ну так, в Вконтакте или Инстаграмме что-

нибудь посмотришь и все», «Я смотрю курс визажа в «Вконтакте» и т.п.  

Отметим, что среди используемых развлекательных и информационно-

образовательных интернет-ресурсов молодые люди, особенно выделяют 

видеохостинг «YouTube», как платформу для развлечений, самообразования, 

мотивации и т.п. Пользователи могут бесплатно загружать, просматривать, 

оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными 

видеозаписями. На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, 

трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские 

видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические видеоролики и 

прочее. «YouTube» предоставляет возможность создания собственного канала, 

являющейся своеобразной медийной площадкой, где правильная работа с 

контентом и его продвижением будет обеспечивать привлечение целевой 

аудитории. 

Привлекательность ресурса для молодых людей можно выразить через 

основные ценности видеохостинга:  

1. Возможность высказаться. На платформе пользователи могут 

воплощать свои творческие идеи, делиться мнениями и обсуждать их друг с 

другом.  

mailto:МойМир@Mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D1%88%D0%BE%D1%83


 
 

2. Возможность получать информацию. На сайте люди со всего мира 

могут получать знания и следить за событиями вокруг. 

3. Возможность заявить о себе. На сайте у каждого есть шанс 

самореализоваться и найти свою аудиторию.  

4. Возможность найти свое сообщество. «YouTube» объединяет 

пользователей со всего мира, поэтому здесь всегда можно встретить 

единомышленников [6]. 

В «шапке» сайта расположена поисковая строка/личный кабинет 

пользователя/возможность добавить видео. «Подвала» нет, но вся необходимая 

информация вместе с основными разделами сайта располагается в боковой 

части слева. На сайте обеспечен бесплатный доступ к большей части контента. 

Каждое видео имеет иллюстрацию в виде фрагмента из видео. Все внутренние 

ссылки работают. 

Основные цвета сайта – белый, черный и красный – в сочетании 

вызывают ощущение свободы, активности, уверенности в себе. Как и 

предыдущие ресурсы, сайт имеет лаконичный дизайн, а также прост в 

пользовании и сочетает в себе основные компоненты мультисенсорного 

восприятия. 

Говоря об информационно-образовательном блоке, стоит отметить, что 

пользователи подросткового возраста довольно часто используют 

образовательные цифровые ресурсы для подготовки к учебным занятиям, 

семинарам, факультативам, а также материалы и видео для личностного роста и 

развития. Это подтверждают и участники фокус группы: «Очень часто», 

«Всегда, так как постоянно нужна какая-либо информация», «По учебе 

приходится прибегать к интернету практически каждый день» и т.п. Еще раз 

заметим, что участники фокус-групп отмечали, что в основном пользователи не 

используют конкретный сайт для поиска информации, а при выборе опираются 

на определенные параметры, например: «Обычно вбиваешь в поиск тематику и 

ищешь, чтобы подходило», «Все сайты, где информация достоверная», «Просто 



 
 

вбиваю в поиск тему вопроса и вот по ссылкам гуглю, чтобы материал 

подходил».  

Однако все же один из сайтов респонденты называли чаще других – 

«Википедия». Это интернет-энциклопедия, реализованная на принципах вики 

(веб-сайт, содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с 

помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом). Главной 

особенностью Википедии является то, что создавать и редактировать статьи в 

ней может любой соблюдающий ее правила пользователь сети Интернет, 

причем, как правило, даже без регистрации на сайте и экспертной оценки 

материала. Цветовая гамма сайта – светло-голубая и белая. Такое сочетание 

успокаивает, позволяет завоевать доверие пользователя. Композиционное меню 

содержит «шапку», «подвал» и основную страницу сайта, сайт содержит 

простую и удобную навигацию. Статьи Википедии сопровождаются 

иллюстрациями для лучшего восприятия.  

Читабельность сайта составляет 11,67, что соответствует возрастной 

аудитория 17-19 лет. Анализ внутренних страниц показал, что все ссылки 

активны. 

Таким образом, проведя эмпирическое исследование, можно сделать 

вывод, что в действительности в процессе разработки сайта создатели 

учитывают компоненты мультисенсорного восприятия и психологические 

особенности личности. Разработчики стремятся функционально размещать 

компоненты сайта и контент. Именно под воздействием этих характеристик 

пользователь отдает свой выбор именно тому или иному интернет-ресурсу. На 

основе материалов фокус-групп и контент-анализа можно отметить, что при 

посещении тематически-направленных сайтов пользователи в первую очередь 

учитывают привлекательный дизайн, сочетающий в себе правильное 

оформление контента, совокупность всех графических элементов на веб-

странице, удобство пользования, грамотное структурирование информации на 

сайте, качество и достоверность материала, сжатость и точность изложения в 

тексте, соответствие заголовка и текста; чтобы в одном месте можно было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


 
 

получить ответы на имеющиеся вопросы; возможность работать с текстом и 

т.п. 

Основная задача оформления сайта – за несколько секунд познакомить 

пользователя со страницей и облегчить его взаимодействие с ним, создать 

нужное впечатление о странице, а, следовательно, положительно повлиять на 

дальнейшее пользовательское поведение.  

Таким образом, создание позитивного имиджа интернет-ресурса у 

пользователей возможно при условии сбалансированного воздействия на все 

органы чувств и обращение к целевой аудитории на эмоциональном фоне. 

Воздействие на эмоции пользователей способствует усилению восприятия 

интернет-ресурса или контента пользователями на уровне подсознания.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-29-14014. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ И РОССИИ 

 

Аннотация: Последствия изменений различных сфер жизни общества 

ощущаются, прежде всего, социально незащищенными слоями населения. В 

таких условиях все большую актуальность приобретают различные формы 

поддержки общества, среди которых наибольшую популярность имеет 

благотворительная деятельность. Развитие благотворительности в России и 

мире в целом сталкивается с множеством проблем: несовершенство 

законодательства, нестабильность экономической системы, скрытность 

процесса осуществления благотворительности и личное недоверие людей. 

Приведенные факторы не могут не отражаться на активности благотворителей 

в лице отдельных граждан и компаний. В статье оцениваются преимущества и 

недостатки процесса осуществления благотворительной деятельности в России 

и западных стран, их уровень активности в сфере благотворительности за 

последние десятилетия, а также перспективы развития в будущем. 

Ключевые слова: Благотворительность, государство, социальная 

политика, частная благотворительность, корпоративная благотворительность, 

благотворительные фонды. 

 

Abstract: The consequences of changes in various areas of society are 

primarily felt by socially unprotected layers of the population. In such conditions, 



 
 

various forms of supporting society are becoming increasingly relevant, charitable 

activity is the most popular one. The development of charity in Russia and the world 

as a whole faces many problems: the imperfection of the legislation, the instability of 

the economic system, the secrecy of the charity process and personal mistrust of 

people. These factors cannot but affect the activity of philanthropists represented by 

individual people and companies. The article evaluates the advantages and 

disadvantages of the process of carrying out charitable activities in Russia and 

Western countries, their level of activity in the field of charity over the past decades 

and prospects for future development. 

Keywords: charity, government, social policy, private charity, corporate 

charity, charitable foundations.  

 

В современном мире происходят существенные изменения во всех сферах 

жизни общества. Одной из негативных сторон общественной жизни и сегодня 

является недофинансирование социально значимых областей, необходимых для 

нормального функционирования общества, например, таких, как 

здравоохранение, образование, культура и т.д. Это привело к необходимости 

поиска негосударственных форм поддержки социально-экономической сферы, 

среди которых важную роль играет благотворительность.  

Благотворительная деятельность выступает как исторически первая и на 

сегодняшний день наиболее распространенная форма корпоративной 

социальной ответственности, потому что люди и компании могут различными 

способами решать общественные проблемы напрямую или же через специально 

создаваемые благотворительные фонды. Повышение активности в данной 

сфере говорит о нравственной и экономической зрелости общества, ведь 

граждане готовы удовлетворять не только собственные потребности, но и 

потребности тех, кто не может сделать это самостоятельно в силу объективных 

причин.  

Согласно Федеральному закону «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» №135-ФЗ [1] под благотворительностью 



 
 

понимается добровольная деятельность физических и юридических лиц по 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных 

средств, выполнению работ, предоставлению услуг или оказанию иной 

поддержки на безвозмездных или льготных условиях.  

Благотворительность предполагает добровольный выбор вида, времени, 

места, а также содержания помощи, и поэтому может быть направлена на 

различные сферы: 1) социальная поддержка и защита граждан; 2) оказание 

помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций; 3) охрана 

природной среды и защиты животных; 4) содействие деятельности в сфере 

культуры, науки, образования и т.д. [2]. 

Принципами благотворительной деятельности можно назвать: 

 адресность и доступность - оказание любой благотворительной 

помощи конкретным группам нуждающегося населения;  

 достаточность - объем благотворительной помощи должен 

удовлетворять фундаментальные потребности благо получателей на социально 

приемлемом уровне и равен минимальному возмещению при возникновении 

неблагоприятных ситуаций;  

 социальная эффективность – обеспечение социально приемлемого 

уровня жизни объектов благотворительности с одной стороны, предотвращение 

социального иждивенчества трудоспособного населения с другой;  

 устойчивость - полное целесообразное и прозрачное использование 

выделяемых средств на определенные нужды;  

 гибкость и управляемость процесса. 

Современные исследования выделяют следующие функции 

благотворительности: перераспределение экономических благ, преодоление 

социального отчуждения, социальная адаптация, демократизация общества, 

маркетинговая, психологическая и коммуникативная и иные функции. 

Рассмотрим основные характеристики благотворительной деятельности в 

России и западных странах. 



 
 

В России понятие благотворительная деятельность как социально-

экономическое явление содержится в статье 39.3 Конституции РФ: 

«Поощряются добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность». 

Далее был разработан Федеральный закон «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 №135-ФЗ, где рассмотрены 

основные понятия и условия осуществление благотворительности в России. 

Современная российская благотворительная деятельность развивается 

стихийно и без особой государственной поддержки, что привело к тому, что 

она не сильно пользуется популярностью у граждан, поскольку состоятельные 

слои общества еще не до конца осознали объективную необходимость 

развития, а благотворительные ресурсы зачастую используются не по 

назначению, тем самым подрывая доверие граждан.  

На тему благотворительности было проведено немало исследований с 

целью выявления недостатков благотворительности на сегодняшний день. 

Например, экспертами был проведен опрос, в рамках которого выявлялись 

причины недоверия граждан по отношению к благотворительным фондам.  

Были выявлены следующие:  

1) низкий уровень информированности о деятельности таких 

организаций со стороны государственного и частного секторов;  

2) отсутствие целевой группы благотворительности;  

3) скрытая бухгалтерская и финансовая отчетность благотворительной 

организации;  

4) коррупционная составляющая и уверенность в то, что деньги не 

доходят до нуждающихся;  

5) неодобрение со стороны семьи и работодателя, общества и иные 

причины. 

Несмотря на недоверие частных лиц, корпоративная благотворительность 

в России набирает все большую популярность. Крупные компании тратят 

внушительные суммы на решение социально значимых проблем. Отчасти это 



 
 

связано с альтруистическими намерениями, но также это служит 

маркетинговым ходом для увеличения рейтинга и престижа корпораций. 

Все чаще субъекты благотворительности осуществляют поддержку через 

благотворительные фонды. Их количество в РФ растет с каждым годом. По 

данным Росстата, в 2019 году действовало около 9600 благотворительных 

фондов. 

Проводя статистику, Русфонд выявил, что наиболее популярным 

направлением работы благотворительных организаций остается помощь 

тяжелобольным детям (примерно 46% фондов). Вторым направлением является 

поддержка сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка 

семьи и материнства (примерно треть всех фондов). Также стоит отметить, что 

каждая пятая организация помогает социально незащищенным слоям 

населения. 

Можно выделить несколько примеров в России: 

1. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими 

и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь», который, согласно отчету 

в министерство юстиции 2018 года, потратил 1 263 877 380 рублей на 

реализацию социальных и благотворительных проектов для физических и 

юридических лиц [3]. 

2. Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и 

инвалидам «Русфонд», который пожертвовал около 1 338 000 000 рублей на 

лечение детей и программу развития РДКМ [4]. 

3. Благотворительный фонд Фонд Помощи Детям (WorldVita), 

пожертвовавший 935 398 000 рублей на социальную и благотворительную 

помощь [5]. 

Несмотря на все большее развитие и популяризацию благотворительной 

деятельности в России, на сегодняшний день существует ряд проблем, 

сдерживающих ее развитие [2]: 

 Несовершенство законодательной базы, в которой нет четких 

требований, абстрактность; 



 
 

 Недоверие к общественным организациям и благотворительным 

фондам; 

 Непонятность на что тратятся благотворительные ресурсы, 

использование их не по назначению; 

 Нестабильность экономической системы может привести к 

незапланированным расходам и потерям, что препятствует развитию 

благотворительности; 

 Падение уровня жизни населения (в периоды кризиса роль 

благотворительности повышается, поскольку возможности государства 

обеспечивать решение социальных проблем снижаются, а одновременное 

уменьшение доходов организаций и населения могут явиться фактором 

уменьшения получаемых благотворительным фондом средств) [6]; 

 Недостаточная активность населения и т.д. 

Для решения данных проблем следует сформировать определенные 

механизмы взаимодействия органов государственной власти, бизнес-структур и 

структур гражданского общества. И в этом направлении, по мнению 

исследователей, существуют определенные предпосылки для развития 

благотворительности в РФ [7]: 

 

Ключевые предпосылки развития 
благотворительной деятельности в 

рамках взаимодействия власти, 
бизнеса и гражданского общества

Развитие некоммерческого сектора и системной благотворительности

Формирование положительного общественного мнения, привлечение внимания к 
проблемам благотворительности

Развитие законодательной и нормативно-правовой базы и, прежде всего, принятие 
закона о благотворительной деятельности, предоставляющего бизнесу 
преференции и льготы за социальное инвестирование

Развитие информационной и организационной инфраструктуры благотворительной 
деятельности, предполагающей формирование баз данных и информационного 
рынка услуг, создание служб организационной поддержки 

Совершенствование процесса организации кадрового обеспечения, касающегося
подготовки специалистов по вопросам благотворительной деятельности, в 
частности, менеджеров компаний, отвечающих за социально значимые проекты и 
культурные программы; профессиональная подготовка менеджеров 

Разъяснение механизмов и технологий благотворительности

Периодическое обсуждение проблем благотворительности лицами, имеющими 
богатый положительный опыт в этой сфере деятельности, как на местном и 
региональном, так и на федеральном и международном уровне (в формате круглых 
столов, деловых встреч, симпозиумов, конференций, форумов)



 
 

Рис. 1 - Предпосылки для развития благотворительности в России 

Однако, в последние годы россияне все больше осознают необходимость 

создания и развития благотворительных фондов, поскольку большое 

количество людей нуждаются в их помощи. Также осуществление 

благотворительности дает положительные результаты, что повышает уровень 

доверия к таким организациям. 

Благотворительная деятельность в западных странах развивается заметно 

стремительнее, чем в России, поскольку процесс осуществления 

благотворительности в странах Европы и США происходит более 

организованно: 

 Согласование благотворительности с коммерческими планами 

компании; 

 Эффективное планирование благотворительности, заключающиеся 

в выделении приоритетов и критерий оценки, а также связи со стратегией 

организации; 

 Благотворительная деятельность должна обязательно связана с 

сотрудничеством органами государственной власти и жестко регулироваться 

нормами законодательства; 

 Поддержка государством ведения благотворительности 

компаниями посредством предоставления определенных льгот; 

 Большую роль для компании играет получение репутационного 

преимущества, повышение имиджа; 

 Корпоративная благотворительность - способ выражения 

социальной позиции; 

 Большая вовлеченность людей в благотворительность, несмотря на 

высокие налоги на благотворительную деятельность; 

 Возможное объединение благотворительных фондов для 

совместной реализации проектов, а также разделение по отраслям. 



 
 

Рассмотрим несколько крупных благотворительных организаций 

западных стран [8]: 

1. Благотворительный фонд «Stichting INGKA» (Нидерланды) - 

крупная благотворительная организация, оказывающая поддержку 

современным решениям и развитию отрасли архитектуы и дизайна интерьеров. 

Ежегодно компания жертвует около 10 млн. долларов. 

2. Благотворительный фонд «Bill&Melinda Gates Foundation» (США) 

ежегодно перечисляет около 2 млрд. долларов на помощь малоимущим, 

программы в области образования, здравоохранения и финансирование 

исследований по поиску новых методик борьбы с тяжелыми заболеваниям. 

3. Благотворительный фонд «Wellcome Trust» (Великобритания), 

ставящий своей целью защиту окружающей среды, животных, реализация 

программ в области здравоохранения, медицины (к примеру, разработка 

вакцины, которая стала доступной для стан третьего мира) и иными проектами, 

которые связаны с улучшением качества жизни людей. 

Для оценки активности стран в области предпринимательской 

деятельности, можно использовать показатель Charities Aid Foundation (CAF), 

на основе которого составляется мировой рейтинг благотворительности [9].  

Возглавляет рейтинг усредненных показателей за 2008-2018 гг. США, 

второе и третье места занимают Мьянма, Новая Зеландия и далее идут 

несколько стран Запада (Австралия, Велибритания и т.д.). 

Россия же попала в 10-ку стран с самым низким рейтингом. Также с 

низким индексом оказались Хорватия, Черногория, Болгария, последнее место 

занимает Китай. Это означает, что в приведенных странах слабо развиты 

культура благотворительности и гражданское общество. 

В настоящее время РФ занимает 117 место по уровню развития частной 

благотворительности, но стоит отметить, что на протяжении последних 10 лет 

Россия сделала качественный скачок и смогла сместиться со 138 места на 110. 

Однако, это остается слабым показателем, который требует серьезного 

вмешательства государства в благотворительную деятельность внутри страны. 



 
 

Объемы пожертвований в России гораздо меньше, чем в США или в Европе. В 

этих странах больше распространена филантропия – регулярная и системная 

благотворительность, в то время как в РФ люди чаще жертвуют разово и 

адресно скорее под влиянием эмоций, нежели в силу гражданской 

сознательности. 

Для того, чтобы российская модель благотворительности смогла 

конкурировать с благотворительными моделями других стран, необходимо 

сделать ее более организованной и структурированной. Следует предпринять 

следующие меры, в т.ч. те, которые уже успешно реализуются в других 

странах:  

 Обновление законодательства в области регулирования 

благотворительности; 

 Профессионализация сектора благотворительных организаций, 

улучшение их инфраструктуры; 

 Введение налоговых, иных льгот, упрощение отчетности и иных 

привилегий с целью поощрения благотворительной активности; 

 Формирование механизмов прозрачности деятельности 

благотворительных организаций; 

 Активная государственная политика, способная побороть недоверие 

граждан и юридических лиц и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, на сегодняшний день несмотря на 

улучшающиеся с каждым годом условия для благотворительности в России, 

показатель активности остается довольно низким. Это связано с рядом 

проблем, начиная от несовершенства законодательства в области 

регулирования процесса и кончая личной незаинтересованностью граждан и 

юридических лиц. Эта проблема касается и благотворительности в мире, 

требующая определенных внутри- и межгосударственных мер помощи. Стоит 

улучшить инфраструктуру и прозрачность данного сектора, тогда все больше 



 
 

людей будут решаться на пожертвования и иные меры поддержки на благо 

обществу. 
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